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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана для детей второй группы раннего возраста «А»
МДОАУ Детский сад «Улыбка».

Рабочая программа (далее – Программа) утверждена

и реализуется, как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возраста и
определяет комплекс основных характеристик раннего возраста.

Программа

обеспечивает развитие личности детей от 2 до 3 лет в различных видах деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей [МДОАУ д/с «Улыбка»].
Рабочая программа (далее – Программа) утверждена и реализуется, как программа
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей раннего возраста и определяет комплекс основных
характеристик раннего возраста. Программа обеспечивает развитие личности детей от
2 до 3 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей
[МДОАУ д/с «Улыбка»].
Программа направлена

создание
условий
развития
создание развивающей
ребенка,
открывающих
образовательной среды,
возможности для его позитивной
которая представляет собой
социализации, его личностного
систему условий
развития, развития инициативы и
социализации и
творческих способностей на
индивидуализации детей
основе
сотрудничества
со
взрослыми и сверстниками и
соответствующим
возрасту
обеспечение
развития
личности, мотивации, способностей детей в следующих
видам деятельности
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие

Цель

проектирование социальных ситуаций развития ребенка раннего возраста и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
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Развитие познавательных
способностей, которое в раннем
возрасте реализуется в предметной
деятельности детей

Социально-коммуникативное
развитие, которое применительно к
раннему возрасту предполагает
развитие общения со взрослыми и
сверстниками, освоение культурных
норм поведения

Задачи

Речевое развитие, которое в раннем
возрасте реализуется в общении со
взрослым

Формирование игровой деятельности
детей, обеспечивающее
преемственность раннего и
дошкольного возраста и полноценное
становление ведущей деятельности
дошкольников
формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей

художественно-эстетическое развитие,
направленное на приобщение детей к
изобразительной, театральной,
музыкальной деятельности

Физическое развитие в ходе освоения
детьми основных видов
двигательной, активности,
формирование навыков здорового
образа жизни
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Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
- развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка
и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует
современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов,
В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства;
- принцип развивающего обучения, согласно которому правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие (Л.С. Выготский), при этом воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка (В.В. Давыдов);
- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку и направлен на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств;
- положение о ведущем виде деятельности ребенка-дошкольника - игре,
сформулированном А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным и др.
учеными;
- принцип культур сообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и
традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и
эмоционального воспитания. Согласно указанному принципу образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд);
- принцип всестороннего развития личности, т.е. развития всесторонних способностей
ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А.
Ветлугина, Н.С. Карпинская);
- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей того или иного возраста;
один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и видов
деятельности детей является адекватность возрасту;
- положение о вариативности образования А.Г. Асмолова, согласно которому
вариативность понимается как процесс, направленный на расширение возможностей
компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности;
- принцип комплексно-тематического планирования.
Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют такие
подходы как:
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
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-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим
методикам, способствующим формированию познавательной, художественно –
эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятельность с детьми, в
основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного
содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Выполнение
программных задач происходит путем использования проектного метода, проблемного
обучения, интегрированного и комплексного обучения.
- полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
-содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничества с семьѐй;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учѐта этнокультурной ситуации развития детей.
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова
и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Значимые характеристики Программы
Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в
том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и
счастливым будущим. Программа направлена на нравственное воспитание, уважение и
поддержку традиционных ценностей, таких как, любовь к родителям, уважение к
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих
поступках следовать положительному примеру. Программа нацелена на развитие у
детей познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе,
институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование.
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей. Одна из главных задач Программы - забота о сохранении и укреплении
здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе
жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности. Программа направлена на обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета
индивидуальных особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в
формах и способах
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его
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индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства
собственного достоинства).
Характеристики особенностей развития детей 2-3х лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная

деятельность,

ситуативно-деловое

общение

ребенка

и

взрослого;

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной
ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
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В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от
нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого
возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и
желаний

от

ситуации.

Дети

легко

заражаются

эмоциональным

состоянием

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей
появляются

чувства

гордости

и

стыда,

начинают

формироваться

элементы

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения
со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Вторую группу детей раннего возраста

« А» группу «Цветные Ладошки » на

01.09.2017 года посещают -32 воспитанника в возрасте от 2- 3лет. Из них – 15 девочек
и 17 мальчиков.
В игровой и познавательной деятельности дети группы предпочтение отдают чтению
художественной литературы, сказок, а также сюжетно-ролевым играм: «дом, семья»,
«парикмахерская»,

«пассажирский

поезд»,

«больница»,

«водитель

грузового

автомобиля». В творческо-художественной деятельности в группе предпочитают
рисунок в цветном карандаше и лепку из пластилина. Самопознание и раскрытие
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талантов помогает реализовать кукольный театр, который является одним из любимых
жанров детей группы. Дети с удовольствием смотрят театр и пробуют осваивать
самостоятельные роли героев различных сказок.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
•

Проявляет

интерес

к

продуктивной

деятельности

(рисование,

лепка,

конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.
1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности способствует педагогу
выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В основе оценивание
качества образовательной деятельности Программы лежат следующие принципы: 1)
строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате
выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях);
2) оценку могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени,
хорошо знающие его поведение;
3) оценка максимально структурирована. Реализация Программы предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Оценка
индивидуального развития проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 9
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
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1) коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
2) игровой деятельности;
3) познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
4) проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);
5) художественной деятельности;
6) физического развития.
Результаты педагогической диагностики использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности
педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.
Основные методы сбора информации о ребѐнке
1) описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных случаев;
2) повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о групповой и
индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце каждого дня;
3) фотографии;
4) аудиозаписи (образцы речи и т.д.) и видеозаписи, транскрипция речи;
5) сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации,
вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули
работы ребѐнка;
6) составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения
(ключевые компетентности);
7) беседы с родителями, анкеты, опросники;
8) общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед);
9) записи с родительских конференций;
10) беседы и интервью с ребѐнком с использованием открытых вопросов, получение
ответов от детей;
11) рассказы детей;
12) «Портфолио», или «Папки достижений»;
13) дневниковые заметки.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности основывается и
на изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
13

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и
коррекции недостатков их развития. При оценивании развивающей предметнопространственной среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства
групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной
деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых группах, для двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы развивающая
предметно-пространственная
среда
была
содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Для
качественных образовательных отношений обеспечиваются психолого- педагогические
условия, включающие:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость,
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 5)
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
детей.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области.
Социально-коммуникативное развитие
Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
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общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры.
Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно- модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма. Развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.) [Основная образовательная программа МДОАУ – д/с
«Улыбка» на 2017-2018 учебный год].
2.1.2. Формы, способы, методы, и средства реализации Программы
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической работы
по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом
решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как
в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
В ходе реализации Программы педагоги:
-осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических технологиях
-сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность детей
-определяют общие правила для детского коллектива, включающие равенства прав,
взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовность прийти на помощь
и поддержать
-продумывают содержание и организацию совместной деятельности детей, способы
создания условий для эмоционального благополучия и развития каждого ребенка
-соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех,
развитие детской самостоятельности, инициативы.
-ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
[Основная образовательная программа МДОАУ – д/с «Улыбка» на 2017-2018 учебный
год].
2.1.3. Содержание образовательной
коррекции нарушений развития детей

деятельности

по

профессиональной
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Содержание образовательной деятельности во второй группе детей раннего возраста
«А» «Цветные Ладошки» направлено на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей и оказание помощи в освоении
основной образовательной Программы.
[Основная образовательная программа МДОАУ – д/с «Улыбка» на 2017-2018 учебный
год].
2.1.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Задачи:
1)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и
детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
2)Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.
3)Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев,
адекватно реагировать на них.
4)Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами
детей.
2.1.5. Способы поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность
соответствии

с

собственными

играть, рисовать, конструировать, сочинять в

интересами

является

важнейшим

источником

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекаетпреимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине
дня. Это может быть: - самостоятельные сюжетно – ролевые режиссерские и
театрализованные игры; - музыкальные игры и импровизации; - речевые игры, игры с
буквами, звуками, слогами; - опыты и эксперименты; - занятия по интересам в центрах
активности [ МДОАУ д/с «Улыбка»].
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Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять
несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного
объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий,
объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки
творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с вос- питателем в
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к сов- местным играм
небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения
(ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей
отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать
движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых
фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в
игре с персонажами-игрушками. Создавать условия для систематического восприятия
театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный
опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать
пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 210 величины; ориентироваться в
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок,
складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и
различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма,
величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный»,
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«Легкий —тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами,
крючками, молниями, шнуровкой и т. д.)
2.1.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных
с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть
субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих
проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
1) изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
2) знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
3) информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
4) создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
5) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
6) поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей
Успешное
взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольной организации, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников;
организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов
с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для
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снятия барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных
отношений с педагогами. Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе
детско- родительских) отношений. Такое информирование происходит при
непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях),
либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов,
газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных
буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также
переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается
стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация.
Стратегическая информация: сведения о целях и задачах развития детского сада на
дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой основной образовательной
программе, об инновационных проектах дошкольной Организации, а также о
дополнительных платных образовательных услугах. Тактическая информация:
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании
воспитательно-образовательных отношений. Оперативная информация: сведения об
ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях,
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях
выходного дня и т.д. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса,
т.к. они принимают участие в ее подготовке, а также она отвечает информационным
запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются
фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно
оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, информация
дублируется на официальном сайте организации.
Принципы родительского образования
-адресности - учета образовательных потребностей родителей
-доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой
учебный материал;
-индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
-целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей; Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы,
тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Тренинг совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов,
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и
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межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В
процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные
педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и
стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность
воспитывающих взрослых организовывается в разнообразных традиционных и
инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, семейные гостиные,
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в
том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. В
этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком;
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные праздники.
Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в
детском саду.Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события (День матери, День
отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский
День семьи, любви и верности (8 июля).
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный
театр в детском саду создан как творческое объединение нескольких семей и педагогов
(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии
детского сада).
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом. В развитии партнерских отношений, помогают им
научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной
деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей
ребенка; достичь позитивной 20 открытости по отношению к коллегам, воспитанникам
и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с
целью реализации проекта.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный
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календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна
- сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей
воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих
потребностей и традиций. Немаловажным управленческим аспектом является
ориентация на конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных
условий, обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство
Организации. Для получения объективных данных в Организации используются:
1) анкеты;
2) опросники;
3) тесты;
4) изучение документации.
Полученные результаты позволяют отслеживать результативность функционирования
и развития системы взаимодействия Организации и семьи, выявлять степень
достижения цели на разных этапах деятельности.
Взаимодействие с социальными партнера
Образовательная организация тесно сотрудничает и взаимодействует с социальными
партнерами, помогающими решать поставленные в Программе цели и задачи.
Основными принципами сотрудничества являются:

установление интересов каждого из партнеров

совместное формирование целей и задач деятельности для гармоничного
развития ребенка

осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по
решению проблем воспитания

выработка четких правил действий в процессе сотрудничества

значимость социального партнерства для каждой из сторон
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности
для обогащения деятельности организации, расширяет спектр возможностей по
осуществлению сотрудничества с социокультурными организациями в рамках
разностороннего развития воспитанников.
Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
СЕНТЯБРЬ
Родительские
собрания,
форма
проведения

Групповые
индивидуальные
беседы
консультации

и Тематика
наглядных
и материалов
для родителей

Другие
формы Ответ-ные
работы
(анкетирование,
конкурсы и т.д.)
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Родительское
1.Групповая
собрание «Давайте консультация:
познакомимся»
«Адаптация детей к
условиям
детского
сада»
2.Индивидуальная
беседа
«Здоровье
ребѐнка в период его
адаптации»
3.
Индивидуальная
беседа
«Почему
кусается ребенок»

Родительские
собрания,
форма
проведения

Папкапередвижка
«Как успокоить
плачущего
ребенка».
«Кушай
творожок,
дружок».

Воспитате
ли
медсестра,
родители,
методист

ОКТЯБРЬ
Групповые
и Тематика
Другие
формы Ответные
индивидуальные
наглядных
работы
беседы
и материалов для (анкетирование,
консультации
родителей
конкурсы и т.д.)
1.Индивидуальная
1.Папкаконсультация: «Если передвижка
ребѐнок плохо ест»
«Что
должен
знать и уметь
2.Практическая
ребѐнок от 2-х
консультация логопеда до 3-х лет»
«Почему ребѐнок не
говорит»
2. Организа ция
режима дня и его
значение
для
малышей»

НОЯБРЬ
Родительские
собрания,
форма
проведения

1.Анкетирование
«Социально
–
педагогтческая
характеристика
се
мей».
«Направления
и
работа доу»
2.
Совместное
создание
развивающей среды
«Сундучок ряженья»

Групповые
индивидуальные
беседы
консультации

и Тематика
наглядных
и материалов
родителей

1.Выставка поделок Воспитател
из
природного и, родители,
материала « Дары логопед
осени»
2. Подготовка к
осеннему
развлечению «Осень
в гостях у ребят».
3.Совместное
создание
развивающей среды»
Кухонный уголок»

Другие
формы Ответные
работы
для (анкетирование,
конкурсы и т.д.)
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Собраниепутешествие
«Сенсорное
воспитание –
фундамент
умственного
развития ребенка»

ДЕКАБРЬ
Родительские
собрания,
форма
проведения

1.Беседа:
«Сенсорное развитие
детей
раннего
возраста
через
восприятие цвета»

Групповые
индивидуальные
беседы
консультации

и Тематика
наглядных
и материалов
родителей

1.Индивидуальная
беседа «Кризис 3 лет».
2.
Групповая
консультация
«Профилактика
гриппа и ОРВ»

Родительские
собрания,
форма
проведения

Групповые
индивидуальные
беседы
консультации

1.Папка
передвижка
«Давайте играть»
( значение детской
игры)
2.Выставка
дидактических игр
по
сенсорике,
сделанных своими
руками

1.Оформлене
Воспитател
семейных
альбмов и
«Наша
дружная родители
семья»
2.Совместное
развлечение «День
Матери»

Другие
формы Ответные
работы
для (анкетирование,
конкурсы и т.д.)

1.Папкапередвижка
«Почему ребенок
капризничает?»,
Поведение
характерное
для
ребенка в период
кризиса 3 лет

1.Украшение
групповой комнаты
к Новому году
2.Конкурс поделок
«Зимние чудеса»

Воспитате
ли
родители,
психолог

ЯНВАРЬ
и Тематика
Другие
формы Ответные
наглядных
работы
и материалов для (анкетирование,
родителей
конкурсы и т.д.)
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1.Групповая
Буклет:
1.Калядки.
консультация
«Играем вместе. 2.Конкурс
по
«Игры малышей в Забавы
на изготовлению
семье»
кухне»
игрушек из бросового
2.Консультация
материала
для
психолога:
развития
«Значение игрушки в
познавательных
жизни ребѐнка»
способностей
малышей.

Родительские
собрания,
форма
проведения

ФЕВРАЛЬ
Групповые
и Тематика
индивидуальные
наглядных
беседы
и материалов
консультации
родителей

Родительское
собрание - семинар
практикум:
«Речевое развитие
ребенка»

Консультация
«Развитие речи детей
с помощью книжных
иллюстраций»
2.
«Фольклор
в
повседневной жизни
малышей»

Родительские
собрания,
форма
проведения

Групповые
индивидуальные
беседы
консультации

Воспитател
и,
родители,
педагогпсихолог

Другие
формы Ответные
работы
для (анкетирование,
конкурсы и т.д.)

1.Наглядная
агитация:
«Пальчиковая
гимнастика».
«Речевые игры»
2.Буклет:
«Причины
задержки речевого
развития
у
малышей»

Воспитат.,
логопед,
родители

МАРТ
и Тематика
Другие
формы Ответные
наглядных
работы
и материалов для (анкетирование,
родителей
конкурсы и т.д.)
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Консультация
«Помогаем
ребенку
познавать мир»
Индивидуальная
беседа на тему:
«Мультфильмы: за и
против»

АПРЕЛЬ
Родительские
собрания,
форма
проведения

Групповые
индивидуальные
беседы
консультации

Групповые
индивидуальные
беседы
консультации

Воспитател
и,
родители,
педагогпсихолог,
муз. рук.

и Тематика
Другие
формы Ответные
наглядных
работы
и материалов для (анкетирование,
родителей
конкурсы и т.д.)

Консультация:
«Развитие эмоций у
детей трех лет жизни»
Индивидуальная
беседа:
«Выходной
с
пользой»

МАЙ
Родительские
собрания,
форма проведения

Папка1.Фото
выставка
передвижка
«Нашы
мамы
и
«Развитие пяти бабули»
чувств»
2.Совместный
праздник детей, мам
и бабушек

Папка
– Субботник,
передвижка
подготовка
и
«Малыши
и оформление участка
музыка»
«Подвижные
игры на свежем
воздухе»

Воспитате
ли,
физ.
рук.,
родители

и Тематика
Другие
формы Ответ
наглядных
работы
ные
и материалов для (анкетирование,
родителей
конкурсы и т.д.)
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Родительское
1.Консультация
о
собрание:
«Вот ядовитых растениях,
какие мы большие» укусах клеща, пчел
«Нежданная
опасность»
2.Индивидуал. беседа
«Гигиена ребенка в
летний период»

ПапкаФотоколлаж «Наши Медик
передвижка
малыши»
,
«Солнце, воздух и
воспит
вода
–
наши
-ли
лучшие друзья!»
«Витамины
на
тарелке»

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.Примерная
образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги»
Цель Программы - развитие целостной личности ребѐнка – его активности,
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого
потенциала.
В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе
ставятся следующие педагогические задачи:
Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в
предметной деятельности детей
Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту
предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных
норм поведения
Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым
Формирование
игровой
деятельности
детей,
обеспечивающее
преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей
деятельности дошкольников.
Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие
Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной
активности, формирование навыков здорового образа жизни
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1.
Одним из главных принципов, на которых базируется данная
программа, является принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка
нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и
побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всѐ это находит свое
отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к
чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата.
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2.
Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное
проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей
жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства
заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со
взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть,
рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать
взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких-либо
жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс
их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов
дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их
чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества,
тягу к общению со сверстниками и взрослыми.
3.Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение
образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для
каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В
раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для
этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание
программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со
взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой,
песком, пластическими
материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками,
4.Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые шаги».
Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом
воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным
воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку.
Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг
с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно
реализовать себя. 5. Следующий основополагающий принцип программы – принцип
содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностноориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное
взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия
каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на
реализацию своей индивидуальности.
Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого.
Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к
настроению ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – всѐ это не
второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое
взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия
маленького ребѐнка и его полноценного развития.
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Личностно-ориентированное
взаимодействие
позволяет
осуществлять
индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.
6.Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе
предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр,
занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по
проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных
образовательных задач.
7.Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты содержания
образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования детей предполагают
обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного
образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает следующие
сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое и физическое развитие. В программе «Первые шаги»
предусмотрено создание условий для всех линий развития.
8.Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания
образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими
представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а
интегрированным.
Принцип
интеграции
предполагает
сочетание
и
взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности.
Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия
им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной программе принцип
интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет
комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития
достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все
психические процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. Программа
также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое позволяет
воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую,
познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в
разных сочетаниях.
9.Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности, заложенного в
современной Концепции непрерывного образования. Теоретические основания
программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования
детей на разных возрастных этапах. Результаты апробации программы
свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного перехода детей из
раннего в дошкольный возраст.
Принцип преемственности предполагает также
достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в
образовательном учреждении и семье.
10.Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе
как в организационном, так и в содержательном плане. Программа включает
методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей.
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Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних
условиях.
2.2.2. О.Л. Князева, О.Б. Стеркина. Программа социально-эмоционального
развития детей дошкольного возраста «Я, ты, мы»
Программа состоит из трех основных разделов:
1) «Уверенность в себе»;
2) «Чувства, желания, взгляды»;
3) «Социальные навыки».
Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к
воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его
демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать
свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с
уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с
пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.
Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих
задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения,
понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того, чтобы быть
успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать,
что он может, а что ему пока не удается. Его возможности еще ограничены, но они
совершенствуются и развиваются - завтра он обязательно сделает то, чего не смог
сегодня. Поэтому педагог постоянно поддерживает каждого ребенка в разных
ситуациях - как успеха, так и неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые
должны помогать ребенку поверить в свои силы.
Второй раздел программы
«Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно воспринимать свои
собственные эмоции - чувства и переживания, а также понимать эмоциональные
состояния других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными
средствами которого являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для
проявления собственных чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального
состояния других. Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что
одни и те же предметы, действия, события могут быть причиной различных
эмоциональных состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие
от других людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные
ощущения и переживания. Третий раздел «Социальные навыки» предполагает
обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с
другими людьми. Это-формирование коммуникативных навыков; умения установить и
поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных
ситуаций. Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в
дальнейшем складываются этически ценные формы общения. Педагоги помогают
ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, способствуют
осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их самостоятельного
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разрешения.[О.Л.Князева, О.Б.Стеркина Программа социально-эмоционального
развития детей дошкольного возраста «Я, ты, мы».
2.2.3. Содержание коррекционной работы в группе для детей с нарушениями
речи
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья (детей с речевыми нарушениями) и оказание
помощи детям этой категории в освоении Программы и их интеграции в
образовательном учреждении. Инклюзивная практика осуществляется как в процессе
реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими
специалистами
ДОУ;
- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом
помещении,
в
специально
оборудованных
помещениях,
прогулка);
- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
-приема
пищи;
-фронтальных
занятиях;
организации
взаимодействия
в
детско-родительских
группах;
- праздников, конкурсов, экскурсий.
Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей
психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие
органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения
управлять собой и другими психическими процессами. Учитель-логопед и
воспитатель работают над развитием речи детей совместно, руководствуясь
общими требованиями образовательной программы обучения и воспитания. В
задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное
выполнение требований образовательной программы воспитания и обучения, а также
решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы,
направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом
воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся
отклонений, в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об
окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности
сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития
компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное
овладение речью. В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель
учитывает индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи,
способствовать развитию
восприятия, мнестических
процессов, мотивации,
доступных форм речи состоят в следующем:
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-расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем;
-развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной
речи в различных ситуациях общения;
-автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков
правильного произношения звуков, грамматического оформления речи в соответствии
с программой логопедических занятий.
Развитие речи в процессе формирования элементарных математических
представлений
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе
и падеже существительные с числительными (одна машина, много машин).
Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в
единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения
конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические
выражения: больше, меньше, много-один. При усвоении порядкового счета
различать вопросы: Сколько?, при ответе правильно согласовывать
порядковые числительные с существительным.
При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между
предметами разной длины (высоты, ширины) На занятиях дети усваивают
геометрические термины: круг, квадрат, треугольник, учатся правильно
произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах,
образуя
соответствующие
прилагательные
(колесо
круглое,
кубик
квадратный). Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться
в окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных
отношений. При определении временных отношений в активный словарь
детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности.
Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для
детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками,
целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к детям
первой младшей группы.
Физическая культура. Формирование полноценных двигательных навыков, активная
деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности,
овладение тонко координированными и специализированными движениями рук
является необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. В процессе
правильно организованных занятий необходимо устранить нескоординированные,
скованные, недостаточно ритмические движения.
Общекорригирующие упражнения.
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она
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направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз,
развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений,
синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии
двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. Особое
внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда.
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических
навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые
ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному
закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики. Не менее
важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков
самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола,
уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных
воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с
детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять
уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и
другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть,
салфетка и др.).
Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском
саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В
процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их
пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка,
инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета,
описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету,
величине.
Развитие речи в связи с экологическим воспитанием.
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями,
расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является
хорошей базой для развития речи и мышления. Воспитатель создает ситуации,
заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе
наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных,
сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким
образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это
позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной
деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа:
повествования, описания, рассуждения.
2.2.3. Проектная деятельность. Проектная деятельность, осуществляется в
пространстве возможностей, где нет четко заданных норм, ориентирована на
исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не
прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. В проектной
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деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и
проявление самостоятельной активности, при этом субъектность ребенка может
проявляться по-разному. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно
поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не
имеющих положительного опыта проявления инициативы
Пошаговая реализация проектов

Выбор темы
Планирование планов и проектов

Планирование с детьми: выявление
известных детям факторов и
сведений; составление «паутинки»;
выбор проектов; составление письма
родителям.

Планирование с педагогами:
 определение ключевого
содержания;
постановка образовательных задач;
продумывание проектов и виды
деятельности;
подбор средств и материалов.

Реализация проекта

Завершение темы. Презентация проекта.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Обязательная часть

3.1.1 Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей раннего
возраста
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей. Режим дня составлен с расчетом на 12
часовое пребывание ребенка в детском саду. Ежедневная организация жизни и
деятельности детей осуществляется с учетом: построения воспитательнообразовательных отношений на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
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деятельности для них является игра; решения программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные компоненты режима:
дневной сон,
бодрствование (игры, трудовая деятельность, непосредственная образовательная
деятельность, совместная и самостоятельная деятельность),
прием пищи,
время прогулок.
При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих правил:
-полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сне,
питании);
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
-поощрение самостоятельности и активности; формирование культурно-гигиенических
навыков; эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
-учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; спокойный
и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их
нервной системы.
Организация сна.
Общая продолжительность суточного сна для детей раннего дошкольного возраста
12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. При организации сна
учитываются следующие правила: в момент подготовки детей ко сну обстановка
должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна; первыми за
обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми
ложились в постель; спальню перед сном проветривают со снижением температуры
воздуха в помещении на 3-5 градусов; во время сна детей присутствие воспитателя
(или его помощника) в спальне обязательно; не допускается хранение в спальне
лекарства и дезинфицирующих растворов; необходимо правильно разбудить детей;
дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет
около 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня
– до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом
детей домой. При температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Прогулка
состоит из следующих частей: наблюдение; подвижные игры; труд на участке;
самостоятельная игровая деятельность детей; индивидуальная работа с детьми по
развитию физических качеств. Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход
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на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. В
зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности
и
погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности
детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем
больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести
подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было
физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.
Один раз в неделю с
детьми проводятся целевые прогулки. При этом
учитываются особые правила: темы целевых прогулок, их место, время проведения
должны быть спланированы заранее, но не в день их проведения; место и дорога
должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для жизни и здоровья
детей; ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной
группы; вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа,
записи в журнале «Журнал выхода детей за территорию дошкольного учреждения».
Организация питания.
Организуется 5 разовое питание. Между завтраком и обедом включен II завтрак.
Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Организация
совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность двух и более
участников воспитательнообразовательного процесса (взрослых и воспитанников) по
решению воспитательно-образовательных задач на одном пространстве и в одно и то
же время. Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции взрослого и ребенка,
формой организации (возможности свободного
размещения, перемещения и общения в процессе воспитательно-образовательной
деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации работы с воспитанниками. Организация самостоятельной деятельности.
Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками
или действовать индивидуально;
организованная воспитателем деятельность
воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). Работа в
команде Одна из важных особенностей Программы, ориентированной на ребенка –
работа всех, включенных в нее участников, по принципу единой «команды». Это
команда единомышленников, занимающих каждый свою позицию и сотрудничающих
друг с другом относительно работы Программы, ее расширения, профессионального
развития и поддержки педагогов, вовлеченных в Программу, и т.п. Цель команды
дошкольной организации состоит в том, чтобы совместно с семьями наметить
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программу, которая способствует развитию детей и создает условия для участия
родителей. Профессиональные обсуждения и принятые в команде решения служат
ориентирами для еѐ членов в их каждодневной деятельности. Каждый участник
жизнедеятельности детской группы, включая координатора программы, воспитателя,
помощника воспитателя и отдельных членов семей, является членом команды [
МДОАУ д/с «Улыбка»].
Групповой сбор
Групповой сбор (утренний, вечерний или дневной сбор) время, когда все дети
собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то общим делом: приветствие друг
друга; игра; пение песни; 4 )чтение книги; беседа о том, что дети делали во время
выходных; 6)планирование деятельности и демонстрация еѐ результатов и пр.
В начале учебного года на групповой сбор отводится лишь несколько минут,
постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким,
деловым и весѐлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. Групповой сбор
предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать
об увиденном, о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своѐ мнение.
Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и
помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. Задачи Утреннего сбора:
установить комфортный социально-психологический климат; пообщаться с детьми,
посмеяться и повеселиться; дать детям возможность высказаться и выслушать друг
друга; познакомить детей с новыми материалами; ввести новую тему и обсудить еѐ с
детьми; организовать планирование детьми своей деятельности; Задачи Вечернего
сбора: обменяться впечатлениями; пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться;
пообщаться по поводу прожитого дня; подвести итог деятельности;
продемонстрировать результаты деятельности; отрефлексировать, что получилось, что
пока не удалось, почему; проанализировать своѐ поведение в группе.
Организация непосредственной образовательной деятельности: соблюдение
гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет должен
падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их
размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим
требованиям); длительность непосредственной образовательной деятельности
соответствует установленным нормам, а время используется полноценно. Большое
значение
имеет
начало
непосредственной организованной деятельности,
организация детского внимания; подготовка к непосредственной организованной
деятельности, (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой
обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей
своей группы); использование игровых методов и приемов обучения в работе с
детьми; использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный,
подгрупповой, групповой); обязательное проведение физкультминутки в середине
непосредственной организованной деятельности.
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Режим дня (холодный период года)
Режим дня групп раннего возраста (2-3 года):
Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность

07.00 - 08.00

Утренняя гимнастика

08.00 - 08.10

Подготовка к завтраку, завтрак

08.10 - 08.30

Культурно-гигиенические навыки

08.30 - 08.40

Образовательная деятельность

09.00 - 09.50

Второй завтрак

09.50 – 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка

10.00 – 11.00

Возвращение с прогулки, игры

11.00 - 11.10

Чтение художественной литературы

11.10 – 11.15

Культурно-гигиенические навыки

11.15 - 11.20

Подготовка к обеду, обед

11.25 - 11.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.00 - 15.20

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.20 - 15.30

Полдник

15.30 - 15.40

Игровая деятельность

15.50 - 16.10

Чтение художественной литературы

16.10 - 16.15

Вечерний сбор

16.15 - 16.20

Ужин

16.20 -16.45

Самостоятельная деятельность, уход домой

16.45 - 19.00

Организация непосредственной образовательной деятельности во второй группе
раннего развития «А» «Цветные Ладошки».

деятельность осуществляется не более

Непосредственно образовательная

двух в первую половину дня.

между ними - не менее 10 минут. В середине непосредственно
деятельности статического
профилактики
требующая

характера проводятся

Перерывы

образовательной

физкультурные минутки. Для

утомления детей непосредственная образовательная деятельность,
повышенной познавательной активности и умственного напряжения,
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организуется в первую половину дня и чередуется с физкультурной, музыкальной
непосредственной образовательной деятельностью.
Продолжительность
деятельности
Возраст детей

непрерывной

Длительность
НОД

Ранний возраст (2- 8-10 мин.
3года)

непосредственной

образовательной

Максимально
Максимально
допустимый
допустимый
объем нагрузки в объем
нагрузки
I половине дня
во II половине дня

5 мин

5 мин

Максимал
ьно
Допустим
ый
объем
нагрузки
в день
15-20 мин

Расписание непосредственно образовательной деятельности во второй группе
раннего развития «А» «Цветные Ладошки»
Познание (ФЦКМ)
Понедельник
Музыка

09.00 - 09.10
09.30 - 09.40

Развитие речи

09.00 - 09.10

Физкультура

09.20 - 09.30
09.40 – 09.50

Рисование

09.00 - 09.10

Музыка

09.30 - 09.40

Познание (ФЭМП)

15.50 – 16.00

Вторник

Среда

09.00 – 09.10
Четверг

Развитие речи
Физкультура

09.20 - 09.30
09.40 - 09.50
09.00 - 09.10

Пятница

Художественное творчество
(аппликация, лепка)
10.30 -10.40
Физ- ра на улице
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Учебный план Реализация образовательной программы
Вторая группа раннего развития
«Цветные Ладошки»
Вторая группа раннего развития

Образовательная область
1 Физическое развитие
Физическая культура
2. Социально-коммуникативное
развитие:
3. Речевое развитие
Развитие речи
4. Художественно-эстетическое развитие
Лепка
Рисование
Музыка
5. Познавательное развитие
ФЦКМ
ФЭМП
Итого:

Кол-во НОД
неделя

месяц

год

2

8

72

2

8

72

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

2
2

2

8

18
18
3
72

1
1

4
4

10

36

36
36
36

3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены
реализацией комплексно-тематического построения рабочей программы. В основе выбор определѐнной темы в соответствии с интересами и возможностями детей.
Событийная организация образовательной деятельности в условиях комплекснотематического планирования расширяет многочисленные возможности для детской
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов,
видов деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учѐтом
заинтересованности детей. Для реализации содержания Программы используются
различные формы образовательной деятельности детей раннего возраста.
3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды. Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в
группе
является правильная
организация развивающей
предметно пространственной среды.
Развивающая
предметно-пространственная среда
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рассматривается, как комплекс психолого-педагогических условий обеспечивающих
активную жизнедеятельность детей,
становление
их субъективной позиции,
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - обеспечить
систему условий, необходимых для развития разнообразных
видов
детской
деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию
структуры детской личности. Главное требование к организации развивающей
предметно-пространственной среды - ее развивающий
характер, адекватность
реализуемой в группе образовательной программе, особенностям педагогического
процесса
и творческому
характеру деятельности ребенка.
При
создании
развивающей предметно-пространственной среды учитывается:
содержательно-насыщенный, развивающий характер;
1. трасформируемость;
2. полифункциональность;
3. вариативность;
4. доступность;
5. безопасность, комфортность;
6. принцип личной ориентированности;
7. здоровьесберегающий аспект;
8. эстетичность и привлекательность;
9. принцип баланса инициатив детей и взрослых.
Ценностным ориентиром для педагога в
развивающей предметно пространственной среде является содействие развитию ребенка как личности. Это
предполагает: обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка
к миру, радости существования;
1.
формирование начал личности, развитие индивидуальности каждого ребенка;
2.
соответствие требованиям нормативных документов;
3.
соответствие реализуемой в группе образовательной программы;
4.
наличие материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие
нескольких помещений, их площадь, конструктивные особенности);
5.
общих принципов построения развивающей предметно-пространственной
среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и
неординарных элементов, индивидуальной
комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка и взрослого, опережающего характера содержания
образования, учета половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и
нуждам ребенка).
Групповое
пространство второй группы раннего развития «Цветные Ладошки»
спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и
чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы

среда

не
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ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла
проявления и что важно – для развития и реализации

бы возможности для
разнообразных

идей.

Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в
себе, убеждаясь
радостные

в собственных

для него

возможностях, делая личностные, а поэтому

открытия. Разумно организованная развивающая среда

способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире,
формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге –
учит учиться. Пространство второй группы раннего развития «Цветные Ладошки»
организовано в виде разграниченных зон («уголки», «центры»), оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все

предметы

доступны

детям. Оснащение

разграниченных зон («уголков», «центров») подвижное, легко изменяемое и меняется в
соответствии с тематическим планированием. В группе имеются много игр и пособий в
соответствии с современными требованиями, оборудованы центры развития по всем
видам детской деятельности:









Центр сюжетно - ролевой игры
Центр природы
Центр физического развития
Центр строительства
Центр изобразительного искусства
Центр музыки
Центр сенсорики
Центр конструирования
Развивающая предметно-пространственная развивающая среда
обеспечивает
доступ к объектам природного характера: побуждать к наблюдениям, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментированию с природным
материалом.
Развивающая
предметно-пространственная
развивающая
среда
организовывается как культурное пространство, оказывающее воспитывающее
влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих
людей, предметы старинного быта и пр.)
3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Дошкольная организация имеет необходимые помещения, материалы и оборудование
для полноценного развития, двигательной активности, комфортного, безопасного и
эмоционально благополучного пребывания детей в организации:
1) групповые ячейки (приемная, спальня, групповая комната, буфетная, туалетная и
умывальная комната) с набором: мебели, посуды, спальных принадлежностей;
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оборудования, пособий, конструкторов, мягких модулей, развивающих игр, детской
художественной, методической литературой, предметов народно-прикладного
искусства, атрибутов к различным играм, макетов,
настольно- печатных и
дидактических игр, спортивного и оздоровительного оборудования, театральных
кукол, костюмов и декораций, ширм, игрушек, природного материала, предметовзаместителей, пособия для развития мелкой моторики, тактильных ощущений и пр.
2) стенды для родителей;
3) прогулочные участки со специальным оборудованием.
3.1.5.Методические материалы и средства обучения
Программно-методический комплекс следует принципам и подходам ФГОС ДО:
1) обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства;
2) организует образовательную
деятельность в соответствии с комплекснотематическим планированием;
3) строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни и
окружающего природного мира.
Программно-методический комплекс обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области).

Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Программы

Парциальные
программы
и
технологии
Программа «От рождения до Буре Р.С. Социальношколы» под редакцией Н.Е. нравственное воспитание
Вераксы, Т.С. Комаровой, дошкольников (3-7 лет)
М.А. Васильевой
Куцакова
Л.В.
Нравственно-трудовое
воспитание в детском
саду.
Куцакова
Л.В.
Трудовое воспитание в
детском саду. Белая К.Ю.
Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т.Ф. Знакомим
дошкольников
с
правилами
дорожного
движения
(3-7
лет).
Губанова Н.Ф. Развитие
игровой
деятельности.
Младшая группа (3-4
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года).

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Программа «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Веракса Н.Е., Веракса
Вераксы, Т.С. Комаровой, А.Н.
Проектная
М.А. Васильевой
деятельность
дошкольников. Павлова
Л.Ю.
Сборник
дидактических игр по
ознакомлению
с
окружающим миром (3-7
лет). Шиян О.А. Развитие
творческого мышления.
Работаем по сказке (3-7
лет).
Дыбина
О.В.
Ознакомление
с
предметами
и
социальным окружением:
Младшая группа (3-4
года). Пономарева И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений. Младшая
группа
(3-4
года).
Соломенникова
О.А.
Ознакомление с природой
в детском саду. Младшая
группа (3-4 года).
Программа «От рождения до Гербова В.В. Развитие
школы» под редакцией Н.Е. речи в детском саду:
Вераксы, Т.С. Комаровой, Младшая группа (3-4
М.А. Васильевой
года).
Программа «От рождения до
школы» . Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

Пензулаева
Л.И.
Физическая культура в
детском саду: Младшая
группа. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в
детском саду: Средняя
группа. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в
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Художественноэстетическое развитие

детском саду: Старшая
группа. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в
детском
саду:
Подготовительная
группа. Пензулаева Л.И.
Оздоровительная
гимнастика: Комплексы
упражнений для детей 3-7
лет. Степаненкова Э.Я.
Методика
проведения
подвижных
игр.
Степаненкова
Э.Я.
Физическое воспитание в
детском
саду.
Степаненкова
Э.Я.
Сборник подвижных игр
2-7 лет. Борисова М.М.
Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3-7 лет.
Программа «От рождения до Комарова Т.С. Детское
школы» под редакцией Н.Е. художественное
Вераксы, Т.С. Комаровой, творчество.
Комарова
М.А. Васильевой
Т.С.,
Зацепина
М.Б.
Интеграция
в
воспитательнообразовательной работе
детского сада. Комарова
Т.В.
Развитие
художественных
способностей
дошкольников. Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Младшая группа (34 года). Лыкова И.А.
Программа
по
художественноэстетическому
воспитанию
дошкольников «Цветные
ладошки» Зацепина М.Б.
Музыкальное воспитание
в детском саду. Зацепина
М.Б.
Культурно45

Часть, Формируемая
Участниками
образовательного
процесса

досуговая деятельность в
детском саду. Зацепина
М.Б.,
Антонова
Т.Б.
Праздники и развлечения
в
детском
саду.
И.Каплунова,
И.
Новоскольцева.
Программа «Ладушки».
Буренина
А.И.
Ритмическая
мозаика.
Мерзлякова
С.И..
Фольклор – музыка театр. К. Орф. Музыка
для детей. Тютюнникова
Т.Э. Музыка для детей.
Щеткин А.В. Программа
по
театрализованной
деятельности в детском
саду. К.В. Тарасова, Т.В.
Нестеренко, Т.Г. Рубан.
Программа
по
музыкальному
воспитанию
дошкольников (3-7 лет)
«Гармония».
В.
А.
Петрова. Программа по
музыкальному
воспитанию
детей
раннего
возраста
«Малыш»
Князева О.Л., Стеркина
Р.Б.
«Я, ты, мы». Программа
социальноэмоционального
развития
детей
дошкольного возраста

3.2.1.Здоровьесберегающие технологии .
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век
новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья
стоит очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не в
наших силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у детей дошкольного
возраста потребности в сохранение и укреплении своего здоровья. Только физически
развитые и практически здоровые дети достигают успехов вершин познания мира. Для
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реализации данного направления в образовательной организации используются
следующие здоровьесберегающие технологии:
Здоровьесберегающие технологии
Гимнастики:
- утренняя гимнастика;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- взбадривающая гимнастика.
Закаливание для детей дошкольного
возраста:
Ходьба по массажным коврикам,
дорожкам.
Топтание в тазах с водой контрастной
температуры.
Объем воды в тазу такой, чтобы
покрывал ступню ребенка:
- 1 таз с раствором пищевой соды - 50гр.
соды на 1 литр
воды, вода 28С;
- 2 таз с солевым раствором - 1ст. ложка
соли на 1 литр
воды, вода 18С;
- 3 таз с чистой водой, вода 28С.
Растирание стопы сухим полотенцем.
Лечебно-профилактические
мероприятия:
- волшебная приправа (чеснок);
лечебное
смазывание
носа
(оксалиновая мазь);
- увлажнитель воздуха;
- чесночные ингаляции;
- хвойные букеты;
- аромамедальоны;
- витаминотерапия;
Прогулки:
- в первую и во вторую половину дня с
проведением
подвижных и спортивных игр;
- целевые прогулки;

Время проведения
- утро, до завтрака;
- во время утреннего приема,
непосредственной
образовательной
деятельности;
- после дневного сна
Ежедневно до дневного сна

В течение дня
в период подъема
инфекционных
заболеваний

По режиму дня
По плану воспитателей
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3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
Планирование является важной частью организации воспитательно-образовательных
отношений. Оно необходимо для успешной реализацииобразовательной программы,
согласования деятельности педагогов, распределения их функций и обязанностей.
Планирование позволяет
осуществлять индивидуальный подход в воспитании,
дозировать информационную и физическую нагрузку на детей. С
помощью
планирования педагог определяет свои педагогические задачи, распределяя их во
времени; намечает, когда и какую провести непосредственную образовательную
деятельность, досуги, беседы, взаимодействие с родителями и пр.; продумывает, как
организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает,
какие организовать игры.
В планировании предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям
развития
ребенка:
физического,
речевого,
социально-коммуникативного,
познавательного, художественно-эстетического.
Ежедневно планируются игры, направленные на развитие физической активности,
предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со
сверстниками.
[Основная образовательная программа МДОАУ – д/с «Улыбка» на 2017-2018
учебный год].
3.2.3.
Кадровые
условия
реализации
Программы
[Основная образовательная программа МДОАУ – д/с «Улыбка» на 2017-2018 учебный
год].
3.2.4. Финансовые условия реализации Программы
(Основная образовательная программа МДОАУ – д/с «Улыбка» на 2017-2018)
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Приложение№1
Проект
«Мои любимые игрушки»
Паспорт проекта
Проект может быть использован при работе дошкольного образовательного
учреждения по программе «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Веркасы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2013)
и соответствует
Федеральным государственным образовательным стандартам к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Тип проекта: творческий, групповой.
Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь-май).
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Возраст детей:2-3 года.
Актуальность проблемы: Важнейшей составной частью образовательной среды
являются игра и игрушка. Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет
исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие способности,
выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. Подбор игрушек - дело
серьезное и ответственное. От успешного решения этой проблемы зависят настроение
ребенка и прогресс в его развитии. Иногда взрослые расстраиваются, даже сердятся на
ребенка за то, что игрушки не используются, не подозревая, что он просто не умеет во
все это играть. Сами по себе игрушки ничего для ребенка не будут значить, если он не
знает, как и во что с ними играть.
Миссия проекта: Повышение педагогической культуры родителей .
Идея проекта: Именно в семье дети получают первые уроки нравственности,
формируется их характер; закладываются исходные, жизненные позиции. Однако
часто в силу низкого образовательного уровня,
родители не владеют
знаниями возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, порой
осуществляют
воспитание
вслепую,
интуитивно.
Неумение
современных родителей правильно играть с ребенком.
Поэтому крайне важно, чтобы основной составной частью работы дошкольных
учреждений была пропаганда педагогических знаний связанных с игрой и игрушкой,
среди родителей .
Проблема: Недостаточный уровень знаний и умений родителей в области воспитания
и обучения детей. В данном возрасте дети многие игрушки используют не по
назначению, не умеют играть с ними
Неумение современных родителей правильно играть с ребенком.
Цель проекта:
познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки»,
формирование знаний о свойствах, качествах и функциональным назначением
игрушек.
Задачи проекта:
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Для детей:
1. Познакомить детей с понятием «игрушки», расширить представление об игрушках.
2. Вызвать интерес и желание играть с игрушками, использовать игрушку по
назначению.
3. Развивать речевую активность детей.
4. Научить включать в сюжетно-ролевые игры различные игрушки.
5. Научить детей бережнее относиться к игрушкам.
6. Учить играть дружно, вместе, не ссориться.
Для педагогов:
1. Повысить компетентность педагога по данной теме за счет внедрения проектной
деятельности.
2.Пополнить развивающую среду для самостоятельной деятельности детей.
Для родителей:
1. Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка через папкипередвижки, информацию на сайте.
2. Донести информацию о целесообразном педагогическом подборе игрушек.
3. Обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и сотрудничества с
ребенком в семье.
Основные направления реализации проекта:
 Социально-нравственное развитие.
 Развитие продуктивной деятельности.
 Познавательно-исследовательское развитие.
 Приобщение к художественной литературе.
Вид проекта:
Информационный,
практико-ориентированный,
коллективный,
долгосрочный.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально –
коммуникативное развитие,
познавательное развитие, физическое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Продукт проекта: Игрушки руками родителей и детей, подборка раскрасок –
игрушки, подборка детской литературы, настольная игра «игрушки», картотека стихов
А. Барто из цикла «Игрушки», одежда для кукол, альбом «Моя любимая игрушка»,
пополнение предметно-развивающей среды игрушками.
Название и форма итогового мероприятия:
Выставка «Любимые игрушки».
Ожидаемые результаты: Сформировать доверительные, партнѐрские отношения
между воспитателями, воспитанниками и их
родителями. Повысить уровень
компетентности родителей в вопросах игровой деятельности. Привлечь родителей для
участия в мероприятиях детского сада и изготовлении игрушек. Раскрыть творческие
таланты детей и их родителей. Активизировать педагогический потенциал родителей.
Практическая значимость проекта:
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Практические
материалы
данного проекта могут
развития детей в детском саду и семье.

быть

использованы

для

Этапы осуществления проекта
Этапы

Мероприятия
Изучение и подбор материала. Разработка структуры
I Подготовительный проекта.
(сентябрь - ноябрь)
Составление тематического планирования мероприятий
Подбор дидактических игр
Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией проекта
Беседы на темы «Зачем нужны игрушки? », «Моя любимая
игрушка», «Такие разные игрушки», «Магазин игрушек»,
«Из чего сделаны игрушки?»
Выставка книг «Игрушки».
Проведение д/ игр: «Узнай на ощупь», «Один - много»,
«Найди по описанию», «Что изменилось?», «Найди игрушку
такого же цвета», «Чудесный мешочек».

Беседы на темы «Зачем нужны игрушки? », «Моя любимая
игрушка», «Такие разные игрушки», «Магазин игрушек»,
«Из чего сделаны игрушки?»
II Основной
(декабрь – март )

Выставка книг «Игрушки».
Проведение д/ игр: «Узнай на ощупь», «Один - много»,
«Найди по описанию», «Что изменилось?», «Найди
игрушку такого же цвета», «Чудесный мешочек».
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Рассматривание иллюстраций с изображением игрушек,
рассматривание иллюстраций книг.
НОД по лепке «Мяч».
НОД по конструированию «Подставка для игрушек».
НОД по рисованию «Подарок для любимой игрушки»
Игры с водой (резиновые игрушки, «Пускаем бумажные
кораблики»).
Разучивание стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки».
Разучивание физминутки «Заводные игрушки».
Загадки об игрушках.
Проведение С/ р. игры «Купание кукол», «Магазин
игрушек».
Прогулка. Выбираем игрушки для прогулки.
ЧХЛ. «В магазине игрушек» из книги Ч. Янчарского
(чтение).
Интегрированное занятие «Игрушки».
Папка – передвижка «Выбираем игрушку для детей»
(консультация для родителей).
III заключительный
(апрель - май )

Альбом «Мои любимые игрушки»
Развлечение «Любимые игрушки».
Оформление отчетной документации: Проект
любимая игрушка», информация на сайте.

«Моя
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Приложение 2

Утренняя гимнастика
Комплексы упражнений для детей раннего возраста
Сентябрь
1.Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – посмотрим на
осенние листочки. Упражнения без предметов
И. п.х — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, хлопнуть в
ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз).
И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки на колени,
вернуться в исходное положение (5 раз).
И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, вернуться в
исходное положение (5 раз).
И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах в чередовании с небольшой паузой (2-3 раза). Ходьба в колонне по
одному за воспитателем (у него в руках флажок).
2. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем - он паровозик. Упражнения с кубиками
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики вперед,
стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное положение (5 раз).
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, встать,
руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное положение
(4 раза).
И. п. — сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот вправо, положить кубик на
пол за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону. Поворот вправо, взять кубик (рис. 1). То
же, в другую сторону (по 3 раза в каждую сторону).
И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков, с
небольшой паузой между прыжками.
Игровое задание «Быстро в домик!». Дети находятся за чертой — это домик. Воспитатель
предлагает детям пойти на прогулку — ходьба врассыпную по всей площадке. На слова
«Быстро в домик!» дети вместе с воспитателем бегут за черту (2 раза). Ходьба стайкой
(гурьбой) за воспитателем на другую сторону площадки.
Октябрь
1.Ходьба и бег по мостику (по дорожке длиной 3 м, шириной 30 см). На одной стороне
площадки (из шнуров или реек) выкладывается дорожка, и воспитатель предлагает вначале
пройти, а затем пробежать по мостику, не задевая его.
Упражнения без предметов
И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять через стороны вверх, хлопнуть
в ладоши, опустить руки, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, хлопнуть руками по
коленям, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, хлопнуть в ладоши перед
собой, встать, вернуться в исходное положение.
Игра «Пузырь». Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг становясь близко друг к
другу, и говорят:
Раздувайся, пузырь, Раздувайся, большой, Оставайся такой, Да не
лопайся. Одновременно с произнесением текста дети расширяют круг, постепенно отступая
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назад, держась за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети
опускают руки и хлопают в ладоши — пузырь лопнул. Игра повторяется. 2.Ходьба и бег
вокруг кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по сигналу воспитателя ходьба и бег
вокруг кубиков в обе стороны. .
Упражнения с кубиками
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через стороны
вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклониться, положить кубики
на пол, выпрямиться, наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вынести
вперед, встать, вернуться в исходное положение.
И, п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в
чередовании с небольшой паузой.
Игровое задание «Кошка и птички». В центре площадки (зала) на стульчике сидит кошка
(роль кошки выполняет ребенок, можно одеть шапочку «кошки»). Птички летают вокруг
кошки, помахивая крылышками (воспитатель регулирует умеренный темп). Воспитатель
подает сигнал, кошка просыпается и ловит птичек, а те улетают (за черту). Игровое задание
проводится один или два раза, не более. Ходьба в колонне по одному в обход площадки.

Ноябрь
1.Ходьба и бег вокруг кубиков (по количеству детей), кубики поставлены по два, плотно один
к другому. Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу воспитателя. Упражнения с
кубиками
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через
стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в исходное положение.
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, положить
кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; присесть, взять кубики, вернуться в
исходное положение.
И. п. — стойка на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, положить
кубики подальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубики, вернуться в
исходное положение.
И. п. — стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе
стороны, в чередовании с небольшой паузой. Ходьба в колонне по одному с кубиками в
руках. По сигналу воспитателя поднять кубик (не более, чем на 3-5 с), опустить и так
несколько раз во время ходьбы.
2.Ходьба врассыпную по всей площадке, на сигнал воспитателя «Бабочки!» бег врассыпную,
помахивая руками, как крылышками. Упражнения без предметов
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи обеими руками впередназад 4 раза подряд, вернуться в исходное положение.
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, обхватить колени руками,
встать, вернуться в исходное положение (5 раз).
И. п. — сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног,
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза).
И. п. — лежа на животе, руки вдоль туловища с опорой о пол. Попеременное сгибание и
разгибание ног — как жучки (серия движений на счет 1-4, повторить 3-4 раза). Игровое
упражнение «Найдем цыпленка» (воспитатель заранее прячет игрушку и предлагает детям
найти ее). Ходьба в умеренном темпе в разном направлении.
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Декабрь
1.Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) — змейкой.
Упражнения с кольцом (кольцеброс)
И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. Руки выпрямить вперед,
переложить кольцо в другую руку, опустить руки.
И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, положить кольцо на
пол, выпрямиться, руки убрать за спину; присесть, взять кольцо, вернуться в исходное
положение.
И. п. — сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять кольцо в прямых
руках над головой, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кольца, с
небольшой паузой.
Игровое упражнение «Воробышки и кот». Воробышки находятся в домике (за чертой), а кот
— в центре зала (сидит на стульчике). Воробышки разлетаются по всему залу, а на сигнал
воспитателя «Кот!» воробышки убегают, стараясь быстро попасть в свой домик. Роль кота
исполняет воспитатель. Ходьба в колонне по одному за хитрым котом.
2.Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик. Упражнения без
предметов
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить,
вернуться в исходное положение. .
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, встать,
вернуться в исходное положение.
И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить два-три
покачивания.
И. п. — сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени, подтянуть к себе,
выпрямить ноги, вернуться в исходное положение. Игровое упражнение «Лягушки» (прыжки
на двух ногах, продвигаясь по кругу). Игра «Найдем лягушонка».
Январь
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайка» дети останавливаются и
прыгают на двух ногах, на сигнал «Птички» легко бегут. Упражнения в ходьбе и беге
чередуются.
Упражнения без предметов
И. п. — ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулаки.
Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг другой.
И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками колени,
подняться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение.
И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками носков ног,
выпрямиться, вернуться в исходное положение.
И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу, опустить,
вернуться в исходное положение. Игровое упражнение «Поймай снежинку!». Дети стоят по
кругу, и воспитатель предлагает детям, подпрыгивая на двух ногах, поймать снежинки
(хлопки в ладоши над головой).
2. Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с мячом
И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, руки прямые,
опустить мяч, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и прокатить мяч от
ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
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И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, коснуться мячом
пола между ног (подальше от себя), выпрямиться, вернуться в исходное положение
И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в обе
стороны, с небольшой паузой между серией прыжков. Игра «Воробышки и кот» Воробышки
находятся в домике (за чертой), а кот — в центре зала (сидит на стульчике). Воробышки
разлетаются по всему залу, а на сигнал воспитателя «Кот!» воробышки убегают, стараясь
быстро попасть в свой домик. Роль кота исполняет воспитатель. Игра «Найдем воробышка».
Февраль
1. Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. Упражнения с погремушками
И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через стороны
вверх, позвонить, опустить погремушки через стороны вниз, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести погремушки вперед,
позвонить, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
И. п. — сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, положить
погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять погремушки,
вернуться в исходное положение.
И. п. — стоя ноги слегка расставлены, погремушки у плеч. Прыжки на двух ногах, с
поворотом вокруг своей оси вправо (влево); 2-3 раза. Игровое упражнение «Найди свой цвет»
(кегля, кубик).
2.Ходьба в колонне по одному.Игровое упражнение «Пузырь». Упражнения без предметов
И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять руки вверх,
потянуться, вернуться в исходное положение.
Я. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо (влево), вернуться в
исходное положение.
И. п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши
перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. Игровое упражнение «Пчелки».
Бег врассыпную, подняв руки в стороны и покачивая ими, протяжно произносить «Жу-жу-жу»
(пчелки жужжат, но никого не жалят). Ходьба в колонне по одному.
Март
1. Ходьба по мостику (ширина 25 см, длина 2-2,5 м); бег врассыпную. Упражнения без
предметов
И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх через стороны,
хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой;
подняться, вернуться в исходное положение.
И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться,
вернуться в исходное положение.
И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочередное сгибание ног. И. п.
— ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг
своей оси (в обе стороны). Игра «По ровненькой дорожке». Дети становятся по кругу и
выполняют движения в соответствии с текстом, который произносит воспитатель: По
ровненькой дорожке, По ровненькой дорожке Шагают наши ножки: Раздва, раз-два. По
камешкам, по камешкам,.. В яму— бух! Дети выполняют ходьбу, а на слова «по камешкам, по
камешкам» прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед, а на слова «в яму — бух!»
присаживаются на корточки. «Вылезли из ямы», — говорит воспитатель, и дети поднимаются.
Игру можно повторить.
2.Игровое упражнение «Поймай комара». Дети стоят по кругу, и воспитатель предлагает им
поймать комара — прыжки на двух ногах и хлопки двумя руками над головой. Упражнения с
кубиками
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И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через стороны
вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, кубики вынести вперед; встать,
выпрямиться, вернуться в исходное положение.
.И.п. — стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо (влево), положить
кубик у носков ног, выпрямиться, руки на пояс; повернуться вправо (влево), взять кубик,
вернуться в исходное положение.
И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть ноги в
коленях, коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе
стороны. Ходьба в колонне по одному
Апрель
1.Ходьба в колонне по одному, бег высоко поднимая колени, как лошадки. Ходьба и бег
чередуются. Упражнения с флажками
И. п. — ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять через стороны флажки
вверх, скрестить; опустить флажки вниз, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать флажками перед собой,
выпрямиться, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести флажок в
сторону (руки прямые), вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах (перед флажками)
в чередовании с небольшой паузой.
Игра «Кошка и мышки» (кошка ловит мышек по сигналу воспитателя).
2.Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6-8 шт.). Ходьба и бег
врассыпную. Упражнения без предметов
И. п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая в
локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; встать,
руки убрать за спину, вернуться в исходное положение.
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево),
выпрямиться, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с
небольшой паузой. Игра «Найди свой цвет».
Май
1.Ходьба в колонне по одному на сигнал воспитателя «Лошадки!» (ходьба, высоко поднимая
колени, руки на поясе); на сигнал «Лягушки!» присесть; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения без предметов
И. п. — ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть
в ладоши; опустить руки вернуться в исходное положение.
И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в исходное
положение.
И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, согнув в коленях,
вернуться в исходное положение.
И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой. Попеременное сгибание и разгибание ног.
Игровое задание «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте). Игра «Мы топаем
ногами». Дети стоят по кругу на таком расстоянии, чтобы не мешать друг другу (на вытянутые
в стороны руки). Воспитатель медленно произносит текст, и дети выполняют движения в
соответствии с текстом. Мы топаем ногами, Мы хлопаем руками, Киваем головой. Мы руки
поднимаем, Мы руки опускаем, Мы руки подаем. бегаем кругом, бегаем кругом. Дети
соединяют руки, образуя круг, и бегут по кругу. На сигнал воспитателя «Стой!» малыши
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останавливаются. Игру можно повторить (бег проводится в другую сторону). Темп
упражнений умеренный.
2. Упражнения с кубиками
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через стороны
вверх, ударить ими друг о друга, сказать «тук-тук», опустить руки, вернуться в исходное
положение.
И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться, поставить кубики у
носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять кубики, вернуться в
исходное положение.
И. п. — лежа на спине, кубики в обеих руках за головой. Согнуть колени, коснуться колен
кубиками, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах
вокруг кубиков в обе стороны. Ходьба в колонне по одному.

Приложение№3
КАРТОЧКА №1 *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
песком.
Свойства
песка:
сухой
песок
рассыпчатый, а
мокрый сохраняет форму того предмета,
в
который его насыпали. Из песка можно
сделать
«пирожки»,
«куличики»,
«домикихолмики». На
песке
можно
рисовать
палочкой
«Давайте
порисуем на песке».
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Рисунки
палочкой на песке (кружочки, домики и
др.)
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Кошка и
мышки». Упражнять детей в подлезании
(или
пролезании), умение реагировать на
сигнал,
выполнять движения в соответствии с
текстом
стихотворения.
«Кошка мышек сторожит, притворилась,
будто
спит.
Тише, мышки, не шумите, Кошку вы не
разбудите…»
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры

КАРТОЧКА №2. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Рассматривание
цветов на клумбе.
Цветы красивые, нежные, пахнут,
разного цвета,
большие и маленькие. Из цветов можно
сделать букет.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Дидактическая
Игра «Найди похожий листок или
цветок»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через
ручеек» Развивать у детей чувства
равновесия,
ловкость, глазомер.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом. Сочетание песка
со
строительным и природным материалом
позволяет
возводить интересные и сложные
постройки.
ТРУД: Уборка участка от камушков
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детей с
выносным
материалом,
обучение
умению
правильно пользоваться совочком и
формочкой.
ТРУД: Сбор песка в песочницу.
КАРТОЧКА №3. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
состоянием
погоды (свети солнце или идет дождик).
Слушая
рассказ о золотой осени, дети отмечают
и тепло
ласкового солнца и синее небо, и
медленно
плывущие облака.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Ходит по
дорожке в такт потешки:
«Большие ноги
Шли по дороге… топ, топ, топ
Маленькие ножки
Бежали по дорожке… топ, топ, топ.
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Жуки»
Упражнять
детей в беге в рассыпную, по сигналу
менять
движение, быть внимательными.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
Создать
условия для развития творческой игры
подбор
мелких игрушек и предметов, а так же
широкое
включение природного материала.
ТРУД: Уборка участка. Сбор песка в
песочницу

КАРТОЧКА №4. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
деревом. Научить
детей отличать деревья от других
растений. Описать их:
высокое, красивое, много листочков
разного цвета
(зеленого, желтого, красного).
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучить с детьми
стихотворение «Из песка пирог спечем»
«Из песка пирог спечем, В гости маму
позовем,
Пригласим и вас, друзья, Только есть
пирог нельзя.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Лохматый
пес» Приучать
детей слушать текст и быстро
реагировать на сигнал.
«Вот лежит лохматый пес, в лапы свой
уткнувши нос,
Тихо, смирно он лежит, не то дремлет,
не то спит.
Подойдет к нему, разбудим, и
посмотрим, что-то
будет.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным
материалом,
обучение
умению правильно
пользоваться совочком и формочкой.
ТРУД: Уборка участка от палочек.
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КАРТОЧКА №5. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
кошкой. Кошка
добрая, ласковая, спокойная, говорит
«МяуМяу». У кошки есть ушки, лапки,
голова, хвостик,
шерстка. Вместе с воспитателем
показывают и
называют все, что есть у кошки. Кошка
спит,
умывается,
пьет
молоко.
По
предложению
воспитателя поиграть в игру «Угости
киску
молочком».
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Игровое
упражнение«Пройди и не сбей» (кегли).
Развивать чувство равновесия, ловкость.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Где
звенит?» развивать у детей внимания и
ориентировку в пространстве.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я шофер» Развитие диалогической речи,
памяти,
руководство
игрой,
распределение
ролей.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным
материалом,
обучение
умению
правильно пользоваться совочком и
формочкой,
изготовление «куличиков»
ТРУД: Сбор песка в песочницу
КАРТОЧКА №7. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
трудом
дворника. Что делает: сгребает листья,
подметает
дорожки, собирает мусор. Что есть у
дворника
(метла, грабли, корзина для мусора).
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:

КАРТОЧКА №6. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за водой
в теплую
погоду. Свойства воды: льется, может
быть холодной
или теплой, в воде могут плавать
игрушки.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Предложить игру:
вылавливание сочком разноцветных
шариков из тазика
(шарики плавают – мы вылавливаем
шарики сачками).
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Самолеты»
Упражнять
детей в умении бегать, не наталкиваясь
друг на друга,
выполнять движения по сигналу.
«Мы топаем ногами: топ-топ-топ
Мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп,
Качаем головой, качаем головой.
Мы ручки поднимаем, мы ручки
опускаем,
Мы ручки подаем, и бегаем кругом.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
Предложить
нарисовать палочкой на песке. Игры с
выносным
материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка

КАРТОЧКА №8. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
ветром. Ветер
сильный, холодный, качает деревья.
Дует на листики и
отрывает их. Ветерок дует на вертушку,
она крутится.
Предложить детям подуть на вертушку,
как ветерок.
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Катание мяча
по прямой. Учить отталкивать мяч
двумя руками.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички в
гнездышках» Упражнять детей в беге в
разных
направлениях, в умении слышать сигнал
воспитателя,
ориентировка
в
пространстве.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
Создать
условия для развития творческой игры
(подбор
мелких игрушек и предметов, а так же
широкое
включение природного материала).
ТРУД: Собрать палочки и сухие листья
на
участке

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Произношение
звуков. Как гудит паровоз «Как гудит
машина».
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дети и волк»
Упражнять
детей быстро реагировать на сигнал,
бегать с
увертыванием.
«Дети по лесу гуляли,
Землянику собирали,
Много ягодок везде –
И на кочках и в траве.
Но вот сучья затрещали…
Дети, дети, не зевайте,
Волк за елью – убегайте!
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу
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КАРТОЧКА №9. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
птицами
(ворона, голуби, воробьи). Что делают:
летают,
сидят на ветках деревьев, прыгают,
клюют
зернышки, маленькие камешки. Что есть
у
птичек: клювик, перышки, крылья,
глазки, лапки.
Ворона большая, важная. Воробей
маленький,
быстрый. Голубь большой, спокойный.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Предложить
покормить птичек хлебушком.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Воробышки
и
автомобиль» Упражнять детей в беге в
разных направлениях, не наталкиваясь
друг на друга, в
умении начинать движение и менять его
по
сигналу воспитателя, находить свое
место.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: С
помощью
палочки или мела нарисовать (лужи,
солнышко,
домик, заборчик).
ТРУД: Сбор игрушек на участке.
КАРТОЧКА №11. ЗИМА
НАБЛЮДЕНИЕ: В ненастную погоду
наблюдение из окна: идет дождь, гулять
нельзя.
Дождь мокрый, капает на землю, на
растения, все
сырое на дорожках. Люди идут под
зонтами.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
Потешки «Дождик – дождик»
«Дождик, дождик, что ты льешь,
Погулять нам не даешь?»

КАРТОЧКА №10 *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ: В тихую солнечную
погоду обратить
внимание на разноцветные листья.
Предложить
побродить по опавшим листьям,
прислушиваться как
они шуршат под ногами. Предложить
собрать листья,
уточнить с каждым ребенком цвета
(красный, желтый),
листочки большие, маленькие. Собрать
в букет.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучить с детьми
стихотворение:
«Здравствуй Осень, здравствуй Осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы, Осень, спросим, Что в
подарок принесла?»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь»
Закреплять у детей
умение становиться в круг, постепенно
расширять и
сужать его.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры
с выносным
материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка

КАРТОЧКА №12. ЗИМА
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
машиной (грузовик).
Предложить детям понаблюдать за
движущейся
машиной. Рассказать, что машина едет
не сама, ее ведет
шофер. У машины есть кузов, кабина,
колесо, руль. Эта
машина большая, грузовая, она возит
грузы, едет по
дороге, она может гудеть.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.:
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Зайка серый
умывается» Приучить детей слушать
текст и
выполнять движения в соответствии с
содержанием, особое внимание уделять
выполнению подскоков.
«Зайка серый умывается,
видно в гости собирается,
Вымыл носик, вымыл хвостик,
вымыл ухо, вытер сухо!»
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.

«Как гудит
машина?» Закрепить произношение
согласных звуков.
Отработка силы, громкости голоса.
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Поезд»
научить детей ходить
и бегать друг за другом небольшими
группами. Сначала
держась друг за друга, затем не держась.
Действие по
сигналу.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка мусора с участка
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КАРТОЧКА №13. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Понаблюдать, как
кружатся
первые снежинки. Появляется лед на
лужах.
Какой
снег:
белый,
пушистый,
холодный. Почему
сразу тает.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
стих-ния «Снег» М. Познамской
«Тихо – тихо снег идет, белый снег
мохнатый.
Мы расчистим снег и лед во дворе
лопатой».
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Мы большой
построим
дом».
Приучить
детей
слушать текст и
выполнять движения в соответствии с
содержанием.
«Мы большой построим дом, заживем
все
вместе в нем,
Дети собираются, двери закрываются.
Двери открываются, сказка начинается.
Тук-тук-тук, тук-тук-тук! Кто стучится в
гости вдруг?
Может, в дом пришел зайчишка? Может
косолапый мишка?
Может, рыжая лиса? Вот какие чудеса!
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры
с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек на участке.
КАРТОЧКА №15. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
ветром,
познакомить детей с такими явлениями,
как
«метель» и «вьюга». Понаблюдать за
низко и
быстро плывущими облаками,
раскачивающимися ветвями деревьев.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
«Какой

КАРТОЧКА №14. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Сформировать у
детей
представление о зиме. В солнечный день
обратите
внимание на красоту зимнего пейзажа
(кругом бело,
светло, снег сверкает на солнце, небо
голубое).
Отметить, какое солнце (яркое, закрытое
тучами).
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Прыжки на двух
ногах с продвижением вперед. Учить
отталкиваться,
держать равновесие.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Вороны»
Дети изображают
ворон,
подражают
воспитателю,
действуют по сигналу.
«Вот под елочкой зеленой скачут весело
вороны
Кар – кар – кар!
Целый день они кричали, спать ребятам
не давали
Кар – кар – кар!
Только к ночи умолкают и все вместе
засыпают
Кар – кар – кар!» (тихо)
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Очистить участок от снега.
КАРТОЧКА №16 *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
трудом дворника.
Воспитать уважение к труду взрослых,
формировать
желание приходить на помощь к
окружающим. На
участке много снега, замело дорожки.
Дворник лопатой разгребает снег. Дети
катаются на санках.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и
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ветер?» сильный, холодный. «Как поет
ветер?»
дети
изображают
гудение
ветра.
Расширение
словарного запаса.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Целься
вернее» Упражнять детей в бросании в
горизонтальную
цель.
Развивать
ловкость,
глазомер, координацию движений.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
Построить
горку, игры с выносным материалом.
Слепить
снеговика.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.

«Кому что
нужно
для
работы»
на
тему
«Профессия». Закрепить
знания детей о том, что людям
помогают в работе
разные вещи, орудия труда.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дорожки»
научить детей
бегу друг за другом, делая сложные
повороты,
сохранять равновесие, не мешать друг
другу и не
толкать впереди бегущего.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом. Рисунки
на снегу
цветной водой.
ТРУД: Очистить участок от снега.
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КАРТОЧКА №17. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
деревьями.
Показать детям деревья: березу, ель,
разобрать
отличительные признаки. Отметить, что
береза
сбросила листву на зиму.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Упражнение
на развитие мелкой моторики рук:
собрать из
прутиков веник.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Ворона и
собачка»
Научить
подражать
движениям и
звукам птиц, двигаться, не мешая друг
другу.
«Возле елочки зеленой, скачут, каркают
вороны:
Кар! Кар! Кар!
Тут собачка прибежала, и ворон всех
распугала:
Ав! Ав! Ав!»
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка
КАРТОЧКА №19. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: «Зимующие птицы»
На
участjr прилетели воробьи (вороны,
голуби).
Воробьи маленькие, летают быстро,
ищут корм.
Зимой люди делают кормушки, чтобы
кормить
птиц.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Покормить с
детьми птиц, повесить кормушку.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Паровозик»
Научить

КАРТОЧКА №18. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем транспорт.
Закрепить
знание детей о транспортных средствах.
Обратить
внимание детей на стоящий поблизости
транспорт.
Закрепить название частей машины.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и.:
«На
шоссе» Развивать координацию слов с
движениями,
развить
творческое
воображение,
добиться
автоматизации шипящих звуков.
«По шоссе спешат машины. -Ш-ш-ш! –
шуршат
спокойно шины.
И шипеть со злом уже: -Не спе-ши-ши
на вираже.
Еж с мешком и посошком
По шоссе идет пешком.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через
ручеек» Развивать у детей чувство
равновесия,
ловкость, глазомер.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка мусора с участка.
КАРТОЧКА №20. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
одеждой прохожих.
Обратить внимание детей на то, что
наступила зима,
стало холодно, люди одели: теплые
шапки, пальто,
сапоги. В такой одежде людям не
холодно, а тепло.
Предложить детям рассказать о своей
одежде, во что
они одеты.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
стихотворения:
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детей двигаться в разном направлении,
показывать
предметы,
передавать
характерные
движения птиц.
«Чух-чух! Чух-чух» Мчится поезд во
весь дух.
Загудел паровоз и вагончики повез;
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Сто вагонов я
тащу.
Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу!
Приехали!
- Паровоз, паровоз, Что в подарок нам
привез?
- Мячики!»
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка

«Я перчатку надеваю, Я в нее не
попадаю!
Сосчитайте-ка,
ребятки,
Сколько
пальцев у перчатки.
Начинаем вслух считать: «Раз, два,
три, четыре,
пять!»»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь»
Закреплять у детей
умение становиться в круг, постепенно
расширять и
сужать его.
«Раздувайся,
пузырь,
раздувайся,
большой,
Оставайся такой, да не лопайся».
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом. Слепить
снеговика.
ТРУД: Уборка мусора с участка.
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КАРТОЧКА №21. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: «Пришла весна» Дать
представление о ранней весне, о том
какие
изменения произошли с солнцем.
Наблюдение за
солнцем: ярко светит, греет землю, греет
растения. День стал длиннее, вечером
светлее.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Рисунки на
снегу цветной водой.
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ: «Веснянка». Координация речи
с
движением, развитие общих речевых
навыков.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры
с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек на участке
КАРТОЧКА №23. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
снегом.
Наступила весна, когда солнышко
пригревает
снег начинает таять, с крыши капает –
это тоже
тает снег. Провести опыт. Взять в руку
снег, снег
от тепла растаял.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
стихотворения И. Токмаковой:
«К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под ее ногами».
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Дальше
бросишь –
ближе бежать» Упражнять детей в
беге на
перегонки, в метании снаряда, быстроте.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
с выносным материалом.

КАРТОЧКА №22. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за небом
и облаками.
Закрепить представление о весне.
Обратить внимание на изменение,
происшедшие на небе. Какое небо:
синее, появились облака.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Нарисовать
палочкой на снегу облака.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички в
гнездышках» Упражнять детей в беге в
разных
направлениях, в умении слышать сигнал
воспитателя,
ориентироваться в пространстве.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек на участке.
КАРТОЧКА №24 *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
осадками. Идет
дождь (сильный, не сильный). На
дорожках от дождя
лужи, листья на деревьях и кустарниках
мокрые.
Птички спрятались от дождя. На улице
тепло, потому ,что весна, дождь теплый.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и
«Ручейки у
озера» Научить бегать друг за другом
небольшими
группами, становиться в круг.
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Жуки»
Упражнять детей в
беге в рассыпную, по сигналу менять
движение, быть внимательными.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка..
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ТРУД: Сбор игрушек на участке.
КАРТОЧКА №25. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
птицами
(ворона, воробей, голубь). Радуются, что
стало
тепло. Весело чирикают, высиживают
яйца
(вороны)
чтобы
были
птенчики.
Выкапывают и
клюют червячков. Обсудить строение
тела птицы.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Предложить
детям покормить птиц.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички раз»
Птички
два!»
Научить
детей
выполнять
движения по
счету.
«Сколько у птички лапок, глаз,
крыльев»
«Птички раз! Птички два! Скок, скок,
скок!
Птички раз! Птички два! Хлоп, хлоп,
хлоп!
Птички раз! Птички два! Все, улетели!
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
Очистить
землю от старой листвы.
КАРТОЧКА №27. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторить признаки
весны.
Обратить внимание на проталины, там
уже
появилась зеленая травка. Предложить
провести
ладошкой по травке – она мягкая.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

РАБОТА:

КАРТОЧКА №26. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
изменениями в
природе. На деревьях распускаются
первые листочки.
Зацвели первые
цветочки, люди сняли куртки и шапки.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.:
Повторить
названия деревьев. Обсудить строение
дерева (ствол,
ветки, листья)
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Лохматый
пес» Приучать
детей слушать текст и быстро
реагировать на сигнал.
«Вот лежит лохматый пес, в лапы свой
уткнувши нос,
Тихо, смирно он лежит, не то дремлет,
не то спит.
Подойдет к нему, разбудим, и
посмотрим, что-то
будет.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка мусора с участка.

КАРТОЧКА №28 *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
ветром. Дует какой:
сильный, не очень сильный ветер).
Когда дует ветер то
качаются деревья, султанчики шелестят.
Ветер бывает
холодный и теплый.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и
«Птички в
гнездышках» Упражнять детей в беге в
разных
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Выучить потешку
«Дождик, дождик, пуще!
Будет травка гуще!»
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Стадо»
Научить детей
быстро реагировать на сигнал.
«Пастушок, пастушок, заиграй в рожок!
Трава мягкая, роса сладкая.
Гони стадо в поле, погулять на воле».
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
Построить
горку, игры с выносным материалом.
ТРУД: Очистить граблями участок от
прошлогодних листьев.

направлениях, в умении слышать сигнал
воспитателя,
ориентироваться в пространстве.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через
ручеек» Развивать у детей чувство
равновесия,
ловкость, глазомер.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка

КАРТОЧКА №29. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
работой
дворника. Научить уважать труд
взрослого.
Обратить внимание на то, что дворник
очищает
газоны. Какие орудия труда имеются у
дворника.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
стихотворения:
«Встанет дворник на заре,
Все очистит во дворе.
И кусты обрежет сам,
Красота на радость нам!
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ: «Шлепанки» Упражнять в
отбивании
мяча.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
КАРТОЧКА №31 *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
солнцем. Дать
детям представление о состоянии
погоды летом.
Закрепить названия сезонной одежды.
Отметить,

КАРТОЧКА №30. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
работой на клумбах и в огороде.
Познакомить детей с правилами посева
семян в огороде и цветнике. Научить
уважать труд
взрослых.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Рассмотреть семена разных цветов.
Предложить посеять семена цветов на
клумбе.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Солнышко и
дождик» Научить детей ходить и бегать
в рассыпную не наталкиваясь друг на
друга, приучить действовать по сигналу.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу.

КАРТОЧКА №32 *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за небом
и облаками.
Разобрать
понятие
«облако»,
зависимость погоды от
наличия облаков. Заметить, что облака
движутся,
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что солнце летом греет сильнее, потому
дети
гуляют раздетыми.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
стихотворения А. Барто:
«Смотрит солнышко в окошко, светит
в нашу
комнатку.
Мы захлопаем в ладошки – очень рады
солнышку».
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Кошка и
мышки». Упражнять детей в подлезании
(или
пролезании), умение реагировать на
сигнал,
выполнять движения в соответствии с
текстом
стихотворения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
с
выносным материалом.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.

иногда они движутся медленно, иногда
быстро.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
«Нарисуй на
песке» Нарисовать на песке облако.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Попади в
круг» Развивать глазомер, умение
соизмерять свои силы при бросании.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу.
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КАРТОЧКА №33 *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Что цветет летом.
Познакомить с некоторыми цветущими
травянистыми растениями. Разобрать их
строение, поговорить о пользе цветов.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и
«Целься
вернее» Упражнять детей в бросании в
горизонтальную
цель.
Развивать
ловкость,
глазомер, координацию движений.
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Жуки»
Упражнять
детей в беге в рассыпную, по сигналу
менять
движение, быть внимательными.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ: самостоятельные игры с
выносным
материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.

КАРТОЧКА №35. *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем деревья и
кустарники.
Вспомнить, как выглядит береза,
познакомить с
елью, осиной, сиренью (строение,
польза,
изменения происходящие с приходом
лета).
Обратить внимание на березу, она
особенно мила
нашему народу.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
«Выложи
узор» Выложить узор из деревянных
палочек или
спичек. Сбор природного материала.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Курочка хохлатка» Упражнять детей быстро
реагировать

КАРТОЧКА №34. *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
дождем, грозой и
радугой. Закрепить летние сезонные
признаки,
перемены, происходящие в неживой
природе.
Понаблюдать с детьми за первым
летним дождем.
Послушать, как стучит дождь по окнам,
посмотреть, как стекает струйками вода.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание потешки:
«Радуга – дуга! Не давай дождя!
Давай солнышка – колоколнышка»!
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Солнышко и
дождик» Развивать у детей умение в
рассыпную, не
наталкиваясь друг на друга. Быстро
реагировать на
сигнал.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка мусора с участка.
КАРТОЧКА №36. *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
ветром. Повторить
понятие «ветер». Что происходит с
деревьями в
ветреную погоду. Учить стих. А.С.
Пушкина:
«Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь
стаи туч,
Ты волнуешь сине море, всюду веешь на
просторе…»
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.
«Подуй как
ветер» Отрабатывать силу голоса,
умение делать
глубокий вдох носом, выдох через рот с
произношением звука [у].
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Самолеты»
Упражнять
детей в умении бегать, не наталкиваясь
72

на сигнал.
«Вышла курочка – хохлатка, с нею
желтые
цыплятки,
Квохчет курочка: Ко-Ко, не хотите
далеко.
На скамейке у дорожки
Улеглась и дремлет кошка.
Кошка глазки открывает
И цыпленка догоняет».
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
с
выносным материалом.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.
КАРТОЧКА №37. *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем песок и
почву.
Выявить свойства песка и почвы, их
сходства и
отличия. Сравнить цвет сухого и сырого
песка. Из
сырого песка можно лепить, строить, а
сухой
рассыпается.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
стихотворения:
«На земле растут деревья,
И цветы, и огурцы.
В общем, овощи и фрукты,,
Чтоб довольны были мы».
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Не
оставайся на
земле» Развить ловкость, быстроту
реакции на
сигнал.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Разрыхлить почву, собрать
песок.

друг на друга,
выполнять движения по сигналу.
«Мы топаем ногами: топ-топ-топ
Мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп,
Качаем головой, качаем головой.
Мы ручки поднимаем, мы ручки
опускаем,
Мы ручки подаем, и бегаем кругом.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
КАРТОЧКА №38. *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
водой. Научить
детей аккуратно обращаться с водой.
Уточнить
представление о свойствах воды: льется,
имеет разную температуру, в воде одни
предметы тонут, другие плавают.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.
«Тонут –
плавают» Закрепить знания о свойствах
предметов, их весе.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь»
Закреплять у детей умение становиться
в круг, постепенно расширять и сужать
его.
«Раздувайся,
пузырь,
раздувайся,
большой,
Оставайся такой, да не лопайся».
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу

73

Приложение№4
РАЗВЕРНУТОЕ
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема

Развернуто
планирование

1

2
Вызвать у детей радость от
нахождения в детском саду;
развивать представление детей о
детском саде как ближайшем
социокультурным окружении: о
сотрудниках,
предметном
окружении;
способствовать
установлению эмоционального
контакта,
формированию
мотивации на взаимодействие
путѐм вовлечения детей в
совместную деятельность
Оснащение:
набор
карточек
детского сада
Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения 2-я неделя
между детьми. Знакомить детей сентября
друг с другом в ходе игр (если
дети уже знакомы, помочь
вспомнить друг друга

Нас
встречает
детский
сад

Наша
группа

Оснащение:
открытки, игры.

Я
и
мои
друзья

тематическое период

Интеграция
образовательн
ых областей
3
4
5
СоциальноМладший
коммуникативн
возраст
Экскурсия
по ое развитие
Познавательное
1-я неделя детскому саду
развитие
сентября
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

фотографии,

Итоговые
мероприятия

СоциальноАльбом «Наша коммуникативн
группа»
ое развитие
«Наш
детский Познавательное
сад»
развитие
Выставка
Художественнодетского
эстетическое
творчества
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Формировать
начальные
представления о дружеских и
3-я неделя Выставка
доброжелательных
детского
сентября
взаимоотношениях,
с
творчества
элементарными
правилами
поведения, этикой общения и
приветствиями. Знакомить детей
друг с другом в ходе игры.
Оснащение: набор карточек

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие
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В
стране
Доброты

4-я неделя Экскурсия
соседнюю
Развивать
коммуникативные сентября
группу
качества по отношению к
сверстникам
и
взрослым.
Формировать представления о
культуре поведения
Оснащение: набор карточек;
набор игр.

Развитие
музыкально
–
художественной деятельности;
приобщение к музыкальному
способствовать 1-я неделя
Музыкаль искусству;
октября
творческой
и
ная неделя развитию
двигательной
активности,
восприятию
произведений
детской
литературы,
стимулировать
сопереживание
персонажам
художественных
произведений.
Оснащение: набор карточек; диск
с мультфильмами, музыкой.

Ходит осе
нь по
дорожке

Расширять знания о временах
года, основных приметах осени:
пасмурно, идет мелкий дождь, 2-я неделя
октября
опадают листья.
Оснащение: иллюстрации об
осени, предметные картинки
овощей
и
фруктов,
дидактические игры, календарь
природы, иллюстрации сбор
урожая

Социальнов коммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Выставка
детского
творчества

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Развлечение
«Осенние
посиделки»
Выставка
детского
творчества

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие
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Есть
много
профессий
хороших и
нужных.

Знакомство детей с профессиями
людей и трудом взрослых
Оснащение:
иллюстрации
и 3-я неделя
фотографии с изображением октября
людей различных профессий

Продолжать знакомить детей с
характерными
признаками
поздней осени. Формировать
умение
устанавливать
Поздняя
элементарные
причинноосень
следственные связи: холодает,
часто идѐт
дождь, листья
желтеют и опадают, птицы
улетели
в
тѐплые
края,
спрятались насекомые. Иногда
бывает снег, иней, лѐд на лужах. Воспитывать интерес и бережное
отношение к природе.
Оснащение: иллюстрации об
поздней
осенние,
деревьев,
дидактических игр
Дать
представления
об
окружающем мире. Расширение
«Где
я представлений детей о родной
живу?»
стране,
государственных
(День
праздниках.
народного
единства)
Оснащение:
картинки
с
изображением людей разных
национальностей,
символика
страны, дидактические игры,
сюжетные картинки

4-я неделя
октября

1-я неделя
ноября

Выставка
детского
творчества
Проектная
деятельность
«Лес», «Осень»

Выставка
детского
творчества
Проектная
деятельность
«Лес», «Осень»

Выставка
детского
творчества

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие
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Формирование представления о
народной игре, игрушек, забав.
Приобщать к традициям русского 2-я неделя
ноября
народа.

Народная
игрушка.
«Неваляш
картинки
с
ка
– Оснащение:
народных
матрѐшка изображением
»
игрушек, неваляшки, матрешки.

Расширять и систематизировать
знания детей о мире предметов.
Мир
предметов Развивать умения определять 3-я неделя
вокруг нас материалы,
из
которых ноября
изготовлены
предметы,
сравнивать и классифицировать
их.
Оснащение:
предметные
картинки
с
изображением
посуды,
мебели,
наглядный
материал, дидактические игры,
презентации
Познакомить
с
понятием
«семья»,
закрепить
умение
Маленька
наименования 4-я неделя
я страна – определять
родственных отношений между ноября
это
моя
близкими
членами
семьи.
семья
Знакомить
с
домом,
с
предметами домашнего обихода,
мебелью, бытовыми приборами.
Оснащение: фотографии детей и
членов семьи, иллюстрации с
изображением
одежды
и
домашней утвари

Выставка
детского
творчества

Выставка
детского
творчества

Выставка
детского
творчества

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие
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Расширение представлений о
Социальноразных видах игр и игрушек.
Альбом «Наши коммуникативн
ое развитие
«Волшебн Оснащение: дидактические игры, 1-я неделя любимые
игрушки
Познавательное
декабря
ый
мир атрибуты к сюжетно-ролевым
развитие
играм, игрушки.
игр
Художественноигрушек»
эстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие
Расширение представлений о
Выставка
зиме.
Формировать 2-3
-я детского
творчества
Здравству представления о безопасном неделя
поведении зимой. Воспитание декабря
Проектная
й
бережного отношения к природе,
деятельность
зимушка
умение замечать красоту зимней
зима
природы.
Расширение представлений о
сезонных изменениях в природе
(изменения в погоде, растения
зимой, поведение зверей и птиц).
Формирование
первичные
представления о местах, где
всегда зима.
Оснащение: иллюстрации о зиме,
дидактические игры, календарь
природы, сюжетные картинки.

Зимняя
сказка

Зимние
развлечен
ия

Формирование представлений о
Новом годе как
веселом и
добром
празднике. 4-я неделя
Формирование
умений
декабря
доставлять радость близким и
благодарить
за
новогодние
сюрпризы и подарки.
Оснащение:
иллюстрации,
презентации, художественная
литература.

Новогодний
утренник.
Выставка
объемных
поделок

Расширять представление детей о
зимних развлечениях. Знакомить 2-я неделя
с зимними видами спорна. Января
Формировать представления о
безопасном поведении зимой.

Выставка
детского
творчества
Коллективные
работы

Оснащение:

иллюстрации,

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
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фотографии с изображением
зимних
видов
спорта
,
спортивные игры

Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Развивать интерес детей к
художественной
и
познавательной
литературе. 3-я неделя
Воспитывать
способность Января
сострадание
и
В
мире испытывать
сочувствиек
героем
книги.
сказок
Продолжать знакомить детей с
иллюстрациями
известных
художников,
с
детскими
писателями.
Оснащение: портреты детских
писателей,
детская
художественная
литература,
иллюстрации к детским сказкам,
дидактические игры

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

Птички –
невелички

Познакомить
детей
с
зимующими и перелетными
птицами. Подвести к раскрытию
связей между внешним видом
птиц и их питанием, движением 4-я неделя
и образом жизни. Воспитывать января
любовь к птицам, желание
помогать им.
Оснащение: сборник загадок,
иллюстраций с изображением
птиц, дидактические игры

Проектная
деятельность
Оформления
центра книг

Акция
«Покормите
птиц зимой»
Выставка
кормушек
Выставка
детского
творчества
Проектная
деятельность

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое
развитие

В мире
транспорта

Расширение знаний
детей
о
видах
транспорта
(наземный,
1-я – неделя
подземный,
февраля
воздушный,
водный).
Оснащение:

СоциальноВыставка
детского
творчества

коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
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картинки
с
изображением
разных
видов
транспорта,
дидактические
игры,
наглядный
материал,
презентации
Формирование
первичных
2-3 я – неделя
представлений
о
Мой
папа
февраля
Российской армии.
самый
Знакомить
с
лучший!
военными
профессиями.
Формировать
первичные
гендерные
представления
(воспитывать
в
мальчиках
стремления
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками
Родины).
Воспитание
уважения
к
защитникам
Отечества.
Оснащение:
иллюстрации
с
изображением
людей разных родов
войск,
портреты
знаменитых
полководцев

Формирование
первичных
представлений о
Российской армии.

Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие

СоциальноВыставка
детского
творчества
Подарки папам

коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие

СоциальноВыставка
детского

коммуникативное
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Знакомить
с
военными
Мама – слово
профессиями.
дорогое
Формировать
первичные
гендерные
представления
(воспитывать
в
мальчиках
стремления быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками
Родины).
Воспитание
уважения
к
защитникам
Отечества.
Оснащение:
иллюстрации
с
изображением
людей
разных
родов
войск,
портреты
знаменитых
полководцев

4-я неделя
Февраля
1-я неделя
Марта

творчества
Подарки
мамам

развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие

СоциальноРасширение
и
систематизация
2-я неделя
знаний детей о
Спит в берлоге
марта
жизни
диких
косолапый, до животных
весны сосѐт он Оснащение:
лапу.
картинки
с
изображением
диких животных,
дидактические
игры, сюжетные
картинки

Выставка
детского
творчества

коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие

Ребятам
о зверятах

Расширение
и
систематизация
знаний детей о
жизни домашних
животных
3-я неделя
Оснащение:

Социальнокоммуникативное
Выставка
детского
творчества

развитие
Познавательное
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картинки
с марта
изображением
домашних и диких
животных,
дидактические
игры, сюжетные
картинки

Подводный
мир

Путешествие
в страну
здоровья

Дать
элементарные
представления о
рыбах и среде их
4-я неделя
обитания.
Познакомить
с марта
внешними
особенностями
рыб. Воспитывать
желание
ухаживать
за
аквариумными
рыбками.
Оснащение:
картинки
с
изображением
рыб,
дидактические
игры, сюжетные
картинки

Формирование
1-я неделя
первичных
Апреля
ценностных
представлений о
здоровье
и
здоровом образе
жизни.
Оснащение:
иллюстрации,
дидактические
игры, нагляднодидактический
материал.
Воспитание
осознанного,
бережного

развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие
СоциальноКоллективные
работы
«Аквариум»,
«Подводный
мир»

коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое
развитие
Речевое развитие

Спортивный
праздник
(развлечение).
Проектная
деятельность
(создание
и
презентация
плаката,
памятки,
настольно-печатной
игры,
иллюстрированной
энциклопедии
здоровья и др.)

Проектная

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
82

Волшебница
водица

.

Весна
солнышка
гостях

отношения
к
земле и воде как 2-я неделя
источникам
жизни и здоровья
Апреля
человека:
Оснащение:
иллюстрации
разного
состояния воды,
емкости
для
опытов с водой,
игры
–
эксперименты,
глобус,
карта,
дидактические
игры

Расширение
представлений
о
весне. Воспитывать
у бережное
3-я неделя
к Апреля
в отношение
природе,
умение
замечать красоту
весенней природы.
Расширять
представления
о
сезонных
изменениях
(изменения
в
погоде, растения
весной, поведение
зверей и птиц).
Оснащение:
иллюстрации,
сюжетные
картинки,
художественная
литература,
наглядный

деятельность
Познавательное
Выставка детских развитие
Художественноработ
эстетическое
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

Проектная
деятельность
Выставка детских
работ
Выставка
книг,
изготовленных
руками детей (с
помощью
воспитателей,
родителей)
Итоговое занятие
Конкурс «Огород
на окне»
Проектная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие
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Царство
растений

Великий май

дидактический
материал,
календарь природы
Подвести детей к
пониманию того, 4-я неделя
что в природе есть
удивительный мир Апреля
– мир растений,
ввести
и
обосновать
классификацию
растений
на
дикорастущие
и
культурные.
Познакомить
с
правилами личной
безопасности при
встрече
с
представителями
растительного
мира
Оснащение:
иллюстрации,
дидактические
игры,
наглядный
дидактический
материал
Расширение знаний
детей о героях
Великой
Отечественной
1-я неделя
войны, о победе
нашей страны в Мая
войне.
Оснащение: записи
военных
песен,
иллюстрации,
презентации,
художественная
литература.

Выставки:
«Растительный
мир
России»,
«Растительный
мир Югры»
Проектная
деятельность:
(составление
памяток
«Опасные
растения

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

Оформление
тематических
выставок,
детские рисунки

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

Социально84

Наша
дружная
семья

Солнечное
лето

Формирование
первичных
ценностных
2-я неделя
представлений
о
Мая
семье,
семейных
традициях,
обязанностях.
Оснащение:
иллюстрации,
наглядный
материал,
презентация,
аудиозаписи

Расширять знания
о
сезонных
изменениях
в 3-я неделя
природе, в летний Мая
период,
о
насекомых,
их
строении, местах
обитания,
о
лесных ягодах и
грибах;

Фотовыставка
«Как мы играем
дома»
Общее
родительское
собрание «Наша
дружная семья»

Оформление
тематических
выставок,
детские рисунки

коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

Оснащение:
иллюстрации,
наглядный
материал,
презентация,
аудиозаписи
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа (далее Программа) разработана для
построения системы образовательной деятельности разновозрастной группы в
соответствии с Основной образовательной программой МДОАУ - д/с «Улыбка».
Программа обеспечивает развитие личности детей 1,5-4 лет в различных
видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;

создание развивающей предметно - пространственной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает личностно-ориентированный подход к образованию
детей дошкольного возраста; развитие личности, мотивации и способности детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы
(образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие и определяет основное содержание работы по освоению образовательных
областей.
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Цель
проектирование социальных ситуаций развития ребенка раннего возраста и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Развитие познавательных способностей,
которое в раннем возрасте реализуется в
предметной деятельности детей

Социально-коммуникативное развитие,
которое применительно к раннему
возрасту предполагает развитие
общения со взрослыми и сверстниками,
освоение культурных норм поведения

Задачи

Речевое развитие, которое в раннем
возрасте реализуется в общении со
взрослым
Формирование игровой деятельности
детей, обеспечивающее
преемственность раннего и
дошкольного возраста и полноценное
становление ведущей деятельности
дошкольников
формирование социокультурной
среды, соответствующей возрастным
и индивидуальным особенностям
детей

Физическое развитие в ходе освоения
детьми основных видов двигательной,
активности, формирование навыков
здорового образа жизни

художественно-эстетическое
развитие, направленное на
приобщение детей к
изобразительной, театральной,
музыкальной деятельности
5

Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи
развития детей в соответствии с образовательными областями.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
- развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности
ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства;
- принцип развивающего обучения, согласно которому правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие (Л.С. Выготский), при этом воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка (В.В. Давыдов);
- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку и направлен на его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а
также способностей и интегративных качеств;
- положение о ведущем виде деятельности ребенка-дошкольника - игре,
сформулированном А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным и др.
учеными;
- принцип культур сообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и
традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и
эмоционального воспитания. Согласно указанному принципу образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд);
- принцип всестороннего развития личности, т.е. развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П.
Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская);
- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей того или иного возраста;
один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и
видов деятельности детей является адекватность возрасту;
- положение о вариативности образования А.Г. Асмолова, согласно которому
вариативность понимается как процесс, направленный на расширение
возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и на
саморазвитие личности;
- принцип комплексно-тематического планирования.
Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют
такие подходы как:
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
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-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим
методикам, способствующим формированию познавательной, художественно –
эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятельность с детьми,
в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от
программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.
Выполнение программных задач происходит путем использования проектного
метода, проблемного обучения, интегрированного и комплексного обучения.
- полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного
образования;
-содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничества с семьѐй;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учѐта этнокультурной ситуации развития детей.
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
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детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
Значимые характеристики Программы
Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в
том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и
счастливым будущим. Программа направлена на нравственное воспитание,
уважение и поддержку традиционных ценностей, таких как, любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей
стремления в своих поступках следовать положительному примеру. Программа
нацелена на развитие у детей познавательного интереса, стремления к получению
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к
одной из ведущих жизненных ценностей. Одна из главных задач Программы забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них
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элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных
привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в
двигательной активности. Программа направлена на обеспечение эмоционального
благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных
особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение
режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и
способах
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его
чувства собственного достоинства).
Характеристики особенностей развития детей 1,5-3х лет
В возрасте 1,5-3 лет ребенок постепенно становится самостоятельнее.
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные
действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и
образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах
видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено
тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями. Основной формой мышления становится нагляднодейственная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для
детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и
полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться
от нескольких месяцев до двух лет.
Первую группу детей раннего возраста « Б» группу «Лучики » на 01.09.2017
года посещают -19 воспитанника в возрасте от 1,5- 3лет. Из них – 11 девочек и 8
мальчиков.
В игровой и познавательной деятельности дети группы предпочтение отдают
чтению художественной литературы, сказок, а также сюжетно-ролевым играм:
«дом, семья», «парикмахерская», «пассажирский поезд», «больница», «водитель
грузового автомобиля». В творческо-художественной деятельности в группе
предпочитают рисунок в цветном карандаше и лепку из пластилина. Самопознание
и раскрытие талантов помогает реализовать кукольный театр, который является
одним из любимых жанров детей группы. Дети с удовольствием смотрят театр и
пробуют осваивать самостоятельные роли героев различных сказок.
Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание
ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями
и простыми, неразвернутыми сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны.
У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы . Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого
дети могут запомнить 3-4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное
мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В
младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в
игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
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многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте
можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Вторую младшею « Б» группу «Лучики» на 01.09.2017 года посещают -11
воспитанников в возрасте от 3 - 4 лет. Из них – 6 девочек и 5- мальчиков.
Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают
партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты
между детьми, если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. Дети
могут играть рядом, не мешая другим, подражать действиям сверстника.
Эмоционально откликаются на игру, предложенную взрослым, подражают его
действиям, принимают игровую задачу, проявляют желание самостоятельно
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Дети проявляют положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной
деятельности. Эмоционально и заинтересованно следят за развитием действий в
играх- драматизациях и кукольных спектаклях. Все дети разносторонне развиты
согласно возрасту.
Характеристика воспитанников.
На 01.09.2017 год первую младшую разновозрастную группу «Б» посещают
30 воспитанника. Так как группа является разновозрастной (дети 2014 и 2015 г.р.),
детей 2014 года рождения - 11 детей. Из них 6 девочек и 5 мальчиков. Детей 2015
года рождения - 19 . Из них 11 девочек и 8 мальчика.
Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная.
Преобладают партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей.
Конфликты между детьми, если и возникают, то быстро и продуктивно
разрешаются. Дети могут играть рядом, не мешая другим, подражать действиям
сверстника. Эмоционально откликаются на игру, предложенную взрослым,
подражают его действиям, принимают игровую задачу, проявляют желание
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметызаместители. Дети проявляют положительные эмоции в процессе самостоятельной
двигательной деятельности. Эмоционально и заинтересованно следят за развитием
действий в играх- драматизациях и кукольных спектаклях. Все дети разносторонне
развиты согласно возрасту.
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
При решении поставленных в Программе задач педагоги выстраивают
систему воспитательно-образовательных отношений
и создают условия,
направленные на достижение детьми целевых ориентиров.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности способствует педагогу
выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В основе оценивания качества образовательной деятельности Программы
лежат следующие принципы:
 строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на
результате
выполнения
специальных
заданий.
Информация
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях);
 оценку могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много
времени, хорошо знающие его поведение;
 оценка максимально структурирована.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Оценка индивидуального развития проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:
1.
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
2.
игровой деятельности;
3.
познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);
4.
проектной
деятельности
(как
идет
развитие
детской
инициативности, ответственности и автономии, как развивается
умение планировать и организовывать свою деятельность);
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5.
художественной деятельности;
6.
физического развития.
Результаты педагогической диагностики использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной
деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Основные методы сбора информации о ребѐнке
1. Описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных
случаев;
2. Повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о
групповой и индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце
каждого дня;
3. Фотографии;
4. Аудиозаписи (образцы речи и т.д.) и видеозаписи, транскрипция речи;
5. Сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки,
аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы,
цифры, детские каракули работы ребѐнка;
6. Составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения
(ключевые компетентности);
7. Беседы с родителями, анкеты, опросники;
8. Общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед);
9. Записи с родительских конференций;
10. Беседы и интервью с ребѐнком с использованием открытых вопросов,
получение ответов от детей;
11. Рассказы детей;
12. «Портфолио», или «Папки достижений»;
13. Дневниковые заметки.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
основывается и на изучении психолого-педагогических условий и предметноразвивающей
среды.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную
реализацию
образовательного
потенциала
пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их
развития.
При
оценивании
развивающей предметно-пространственной
среды
необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых
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помещений была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности
детей и взрослых, во всей группе и в малых группах, для двигательной активности
детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы развивающая предметнопространственная среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Для качественных образовательных отношений обеспечиваются психологопедагогические условия, включающие:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей первой младшей разновозрастной группы
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области:
Социально-коммуникативное развитие
Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
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самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры.
Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и
др.)
Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно16

двигательной системы организма. Развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.) [Основная образовательная программа МДОАУ – д/с
«Улыбка» на 2017-2018 учебный год].
2.1.2 Формы, способы, методы, и средства реализации Программы
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
В ходе реализации программы педагоги:
осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических технологиях
-сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность
детей
-определяют общие правила для детского коллектива, включающие равенства прав,
взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовность прийти на
помощь и поддержать
-продумывают содержание и организацию совместной деятельности детей,
способы создания условий для эмоционального благополучия и развития каждого
ребенка
-соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы.
-ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
[Основная образовательная программа МДОАУ
учебный год].

– д/с «Улыбка» на 2017-2018
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.4. Способы поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренней
отрезок времени и во второй половине дня.
Это может быть:
- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- опыты и эксперименты;
- занятия по интересам в центрах активности;
- развивающие и логические игры;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

овные принципы взаимодействия семьи и
дошкольной организации

2.1.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении
детей;
это единое понимание педагогами и родителями целей и задач
воспитания и обучения детей;
помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны
педагогов, так и со стороны родителей;
знание педагогами и родителями воспитательных возможностей
коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного
потенциала в совместной работе с детьми;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольной
организации, его промежуточных и конечных результатов
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Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности,
демократичности, личной заинтересованности.
Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным
позициям:
1.
Родительское образование базируется на изучении психологопедагогических особенностей личности ребенка;
2.
Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому
восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным
особенностям их детей- дошкольников;
3.
Практические
занятия
с
родителями
соответствуют
образовательным целям определенного раздела программы,
способствуют решению обозначенных в программе задач;
4.
Одним из главных принципов родительского образования является
принцип вариативности.
В годовом плане организации выделен блок «Взаимодействие с семьей», где
отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг
друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а
полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для
их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
представление о дошкольной организации, которому доверяет воспитание ребенка.
Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка,
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач
воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика
с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями
воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является
разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между
собой, знакомство семей с педагогами.
Для снятия барьеров общения используются специальные методы,
вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие
доверительных отношений с педагогами. Воспитывающие взрослые постоянно
сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и
семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных,
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов
(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе
электронной).
Принципы родительского образования
-адресности - учета образовательных потребностей родителей
-доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал;
-индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений
родителей;
20

-целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи
образования родителей; Основные формы обучения родителей: лекции, семинары,
мастер-классы, тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы
Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое
значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным
методам.
Тренинг - совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и
обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и
саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных
и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются
в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие
осознавать свои личностные ресурсы.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде
«педагоги- родители-дети» является удовлетворение не только базисных
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и
педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых организовывается в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и
поэзии, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и
ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии,
проектная деятельность, семейный театр. В этих формах совместной деятельности
заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов,
предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них
бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные праздники.
Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в
детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события
(День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи
(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Семейный театр.
На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания
театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра.
Семейный театр в детском саду создан как творческое объединение нескольких
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семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя
театральной студии детского сада).
Проектная деятельность.
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом. В развитии партнерских отношений, помогают им
научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной
деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей
ребенка; достичь позитивной 20 открытости по отношению к коллегам,
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов,
родителей и детей с целью реализации проекта.
Семейный календарь.
Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю,
который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и
находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь
может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей
воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих
потребностей и традиций. Немаловажным управленческим аспектом является
ориентация на конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных
условий, обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство
Организации.
Для получения объективных данных в Организации используются: анкеты;
опросники; тесты; изучение документации.
Полученные
результаты
позволяют
отслеживать
результативность
функционирования и развития системы взаимодействия Организации и семьи,
выявлять степень достижения цели на разных этапах деятельности.
2.1.6. Взаимодействие с социальными партнерами
Образовательная организация тесно сотрудничает и взаимодействует с
социальными партнерами, помогающими решать поставленные в Программе цели
и задачи.
Основными принципами сотрудничества являются:
 установление интересов каждого из партнеров;
 совместное формирование целей и задач деятельности для гармоничного
развития ребенка;
 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по
решению проблем воспитания;
 выработка четких правил действий в процессе сотрудничества;
 значимость социального партнерства для каждой из сторон;
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные
возможности для обогащения деятельности организации, расширяет спектр
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возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными
организациями в рамках разностороннего развития воспитанников.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1 . Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего
возраста (1–3 года) «Первые шаги».
Цель Программы - развитие целостной личности ребѐнка – его активности,
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру,
творческого потенциала.
В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе
ставятся следующие педагогические задачи:

Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте
реализуется в предметной деятельности детей

Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему
возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение
культурных норм поведения

Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со
взрослым

Формирование
игровой
деятельности
детей,
обеспечивающее
преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление
ведущей деятельности дошкольников.

художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие

Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной
активности, формирование навыков здорового образа жизни.
1.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа,
является принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового
отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и
побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всѐ это находит
свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш
сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата.
2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание.
Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как
настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства
заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со
взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть,
рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать,
помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких
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либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам
процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие
этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю,
нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.
3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение
образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для
каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В
раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей
для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание
программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со
взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой,
песком, пластическими
материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками,
4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые
шаги». Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом
воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным
воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку.
Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей
друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее
полно реализовать себя. 5. Следующий основополагающий принцип программы –
принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в
личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностноориентированное взаимодействие предполагает создание условий для
эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и
потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности.
Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого.
Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к
настроению ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – всѐ это не
второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми.
Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия
маленького ребѐнка и его полноценного развития.
Личностно-ориентированное
взаимодействие
позволяет
осуществлять
индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.
6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В
программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности
выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации
воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки
индивидуальных образовательных задач.
7. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты
содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования
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детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка.
Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего
возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое,
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие.
В программе «Первые шаги» предусмотрено создание условий для всех линий
развития.
8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания
образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими
представлениями, содержание образования детей должно быть не узко
предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и
взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской
деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка,
целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В
данной программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство
разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по
отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку каждая игра в
той или иной мере активизирует все психические процессы, разные виды
деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое
планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и
педагогам объединять предметно-практическую, игровую, познавательную,
художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных
сочетаниях.
9. Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности,
заложенного в современной Концепции непрерывного образования. Теоретические
основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают
преемственность образования детей на разных возрастных этапах. Результаты
апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении
успешного перехода детей из раннего в дошкольный возраст.
Принцип
преемственности предполагает также достижение согласованности в подходах к
воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.
10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной
программе как в организационном, так и в содержательном плане. Программа
включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и
родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть
организованы в домашних условиях.
2.2.2 Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного
возраста О.Л.Князевой, О.Б.Стеркиной. «Я, ты, мы»
Программа состоит из трех основных разделов:
1) «Уверенность в себе»;
2) «Чувства, желания, взгляды»;
3) «Социальные навыки».
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Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые
предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное российское
общество с его демократическими тенденциями развития. Будущие граждане
должны стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного
достоинства и с уважением относиться к другим, быть способными на собственный
выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.
Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение
следующих задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и
предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для
того, чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый
ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности
еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются - завтра он обязательно
сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагог постоянно поддерживает
каждого ребенка в разных ситуациях - как успеха, так и неудачи. Иными словами, в
любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в свои силы.
Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить
детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания,
а также понимать эмоциональные состояния других людей. Педагог знакомит
детей с языком эмоций, выразительными средствами которого являются позы,
мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных чувств и
переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других. Педагог
способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы,
действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний,
вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и
схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и
переживания.
Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Этоформирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать
контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.
Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в
дальнейшем складываются этически ценные формы общения. Педагоги помогают
ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, способствуют
осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их самостоятельного
разрешения.
[Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста
О.Л. Князевой, Р., Б. Стеркиной «Я, ты, мы»]
2.2.3. Содержание коррекционной работы в первой младшей
разновозрастной «Б» группе для детей с нарушениями речи
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с речевыми нарушениями)
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и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы и их интеграции в
образовательном учреждении.
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:
 индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и
другими специалистами ДОУ;
 активные действия в специально организованной среде (свободная игра в
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях,
прогулка);
 совместная деятельность и игры в микрогруппах с другими детьми;
 прием пищи;
 фронтальные занятия;
 организация взаимодействия в детско-родительских группах;
 праздники, конкурсы, экскурсии;
Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей
психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие
органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти,
умения управлять собой и другими психическими процессами. Учительлогопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно,
руководствуясь общими требованиями
образовательной программы
обучения и воспитания.
В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит
обязательное выполнение требований образовательной программы воспитания и
обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой
логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной,
аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями
речевого дефекта.
При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию
имеющихся отклонений, в умственном и физическом развитии, на обогащение
представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и
совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа
для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в
конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.
В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает
индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи,
способствовать развитию восприятия, мнестических
процессов, мотивации,
доступных форм речи состоят в следующем:
-расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем;
-развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки
связной речи в различных ситуациях общения;
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-автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков
правильного произношения звуков, грамматического оформления речи в
соответствии с программой логопедических занятий.
Развитие речи в процессе формирования элементарных математических
представлений
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в
роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина,
много машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В
процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить
математические выражения: больше, меньше, много-один. При усвоении
порядкового счета различать вопросы: Сколько?, при ответе правильно
согласовывать порядковые числительные с существительным.
При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения
между предметами разной длины (высоты, ширины) На занятиях дети
усваивают геометрические термины: круг, квадрат, треугольник, учатся
правильно произносить их и определять геометрическую форму в
обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (колесо
круглое, кубик квадратный). Воспитатель уделяет совершенствованию
умения ориентироваться в окружающем пространстве и понимать смысл
пространственных и временных отношений. При определении временных
отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала,
потом, до, после, раньше, позже.
Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной
деятельности.
Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных
для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми
навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований,
предъявляемых к детям первой младшей группы.
Физическая культура.
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в
процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение
тонко координированными и специализированными движениями рук является
необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. В процессе
правильно организованных занятий необходимо устранить нескоординированные,
скованные, недостаточно ритмические движения.
Общекорригирующие упражнения.
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она
направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз,
развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений,
синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии
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двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции.
Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов
труда.
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурногигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать
различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и
одновременно прочному закреплению
соответствующей предметной
и
глагольной лексики. Не менее важную роль в развитии речи детей играет
формирование навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства
детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и
пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке
стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые
слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания,
обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки
(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.).
Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в
детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т.
д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их
пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка,
инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета,
описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету,
величине.
Развитие речи в связи с экологическим воспитанием.
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными
явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном
мире является хорошей базой для развития речи и мышления. Воспитатель
создает ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на
конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия
жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).
Коммуникативная
функция
речи,
таким
образом,
обогащается
в
непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей
способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать
умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания,
рассуждения.
2.2.4. Проектная деятельность.
В МДОАУ д/с «Улыбка» второй год
реализуется общесадовый проект
«Формирование у детей социально-коммуникативной компетенции через создание
в детском саду условий способствующей позитивной социализации».
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Реализация проекта поможет детям в сложном процессе вхождения в мир
людей, позволит развить умения адекватно ориентироваться в доступном ему
социальном окружении, осознать самоценность собственной личности и других
людей.
Мы для себя определили базовые ценности детского сада как определенные
нормы жизнедеятельности (отношение коллектива ДОО к ребенку, к работе, друг к
другу, к самому себе, к организации), заключающиеся в следующем:
• Ребенок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы,
потребности.
• Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к нему,
предоставление возможности проявить инициативу, самостоятельность; забота о
его социальном благополучии.
• Командная работа как основа достижения успеха.
• Качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к
совершенству.
• Культура организации как культура жизнедеятельности ДОО, культура
взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической
средой, культура деловых и личных отношений.
• Семья как основная среда личностного развития ребенка; ориентация на ее
образовательные потребности и запросы, содружество с ней.
Цель проекта:
– создать в детском саду условия, способствующие позитивной социализации
дошкольников.
Задачи проекта:
создание благоприятной образовательной развивающей среды для
социального развития детей;
- создание единой системы работы всех участников образовательных
отношений по социально-коммуникативному развитию детей;
- совершенствование стиля общения педагога с детьми: придерживаться
психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия
детей;
- формирование у детей основ личности будущего гражданина;
- профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-коммуникативных
проблем.
Сроки реализации проекта.
• До 2021г
Этапы реализации проекта:
Каждый учебный год предусматривает работу по трем этапам:
• I этап – вводный
• II этап – основной
• III этап – итоговый
Названия подпроектов в каждом учебном году меняются.
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Система проектных мероприятий.
5.1. Педагог (семинары, педсоветы, методические объединения и т.д.),
ответственный - заместитель директора по МР Н.С. Свириденко
5.2. Родитель (лектории, родительские собрания, мастер-классы, участие в
образовательной деятельности ДОО), ответственный - воспитатели
5.3. Воспитанник – проведение НОД, мероприятий, досугов, праздников
(воспитатели, специалисты).
В первой младшей «Б» (разновозрастной) группе используется метод
«проектной деятельности» в рамках дополнительного образования детей. Проект
группы «Мои любимые игрушки» реализуется в течение всего учебного года, как в
совместной деятельности взрослого и детей, в совместной деятельности со
сверстниками, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
[Приложение 1]
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей
первой младшей разновозрастной «Б» группы
Режим дня.
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском
саду. Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
 построения воспитательно-образовательных отношений на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является
игра;
 решения программных воспитательно-образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой образовательной организации.
Основные компоненты режима:
 дневной сон;
 бодрствование
(игры,
трудовая
деятельность,
непосредственная
образовательная)
 деятельность, совместная и самостоятельная деятельность);
 прием пищи;
 прогулка;
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 ежедневное проведение утренней гимнастики [Приложение 2]
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих
правил:
 полное и своевременное удовлетворение всех органически потребностей
детей; тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели;
 привлечение детей к посильному участию в режимных моментах, поощрение
самостоятельности и активности;
 формирование культурно-гигиенических навыков;
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 учет индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо
зависят от состояния их нервной системы.
Режим дня первой младшей разновозрастной «Б» группы
Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика

07.00 - 08.00
08.00 - 08.10

Подготовка к завтраку, завтрак

08.10 - 08.30

Культурно-гигиенические навыки

08.30 - 08.35

Самостоятельная деятельность, игры
Утренний сбор

08.35 - 08.55
08.55 – 09.00

Образовательная деятельность в центрах активности

09.00 – 09.50

Второй завтрак

10.00- 10.05

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 10.10 – 11.45
самостоятельная деятельность).
Возвращение с прогулки
11.45 – 11.55
Культурно-гигиенические навыки
Чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед

11.55 - 12.00
12.00- 12.10
12.10- 12.40

Подготовка ко сну, дневной сон

12.40 - 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.10

Подготовка к полднику, полдник

15.10 – 15.20

Образовательная деятельность в центрах активности

15.20 – 16.15
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Индивидуальная работа с детьми, кружки

16.15 – 16.30

Чтение художественной литературы

16.30 – 16.35

Вечерний сбор

16.35 - 16.40

Подготовка к ужину, ужин

16.40 - 17.10

Культурно- гигиенические навыки

17.10 – 17.15

Самостоятельная деятельность, прогулка

17.15 – 19.00

Организация сна.
При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает,
наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может
привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность
суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2 - 2,5
часа отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
 в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна;
 первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель;
 спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов;
 во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя)
спальне обязательно;
 не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов;
 необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 3-4часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет.
Прогулка состоит из следующих частей:
 наблюдения;
 подвижных игр;
 трудовой деятельности;
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 самостоятельной игровой деятельности детей;
 индивидуальной работы с детьми.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается
подгруппами,
а
продолжительность
регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущей организованной образовательной
деятельности и погодных условий - изменяется и последовательность разных видов
деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на
занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке
необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то
начинают с наблюдений, спокойных игр.
[Приложение 3].
Организация питания
В организации для детей организуется 5-х разовое питание (между
завтраком и обедом включен второй завтрак). Контроль над качеством питания
(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием
пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов
возлагается на фельдшера, повара организации
В организации осуществляется работа с сотрудниками по повышению
качества, организации питания, с родителями воспитанников с целью организации
рационального питания в семье, по формированию представлений о правильном
питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности
питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая
ежедневное меню.
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы
медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств,
готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых
блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в менюраскладке.
Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников
воспитательно-образовательных отношений
(взрослых и воспитанников) по
решению воспитательно-образовательных задач на одном пространстве и в одно и
то же время.
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции взрослого и ребенка, формой организации (возможности свободного
размещения, перемещения и общения в процессе воспитательно-образовательных
отношений).
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня не менее 34 часов:
1)
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
2)
организованная
воспитателем
деятельность
воспитанников,
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Организация непосредственной образовательной деятельности в первой
младшей «Б» (разновозрастной) группе.
Продолжительность
непрерывной
непосредственной
образовательной
деятельности
Учебный план на 2017-2018 учебный год
Возраст
Длительность
Максимально
Максимально Максимально
детей
НОД
допустимый
допустимый
допустимый
объем
объем
объем
нагрузки в
нагрузки во
нагрузки в
первой половине
второй
течении дня
дня
половине дня
1,5-3 года
10 минут
10 минут
10
20 минут
3-4 лет

15 минут

15 минут

15

30 минут

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется не более
двух в первую половину дня.
Перерывы между ними - не менее 10 минут.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Для профилактики утомления детей непосредственная образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения, организуется в первую половину дня и чередуется с физкультурной,
музыкальной непосредственной образовательной деятельностью.
При
организации
непосредственной
образовательной
деятельности
учитываются:
1)
гигиенические требования (помещение должно быть проветрено,
свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и
35

материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим
и эстетическим требованиям);
2)
длительность проведения (должна соответствовать установленным
нормам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало
непосредственной организованной деятельности,
организация
детского
внимания).
3)
подготовка к непосредственной организованной деятельности,
(воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой
обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности
детей своей группы);
4)
использование игровых методов и приемов обучения в работе с
детьми;
5)
использование разнообразных форм организации детей
(индивидуальный, подгрупповой, групповой);
6)
обязательное
проведение физкультминутки
в
середине
непосредственной организованной деятельности.
Воспитательно-образовательные отношения строятся с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательных отношений обеспечивается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение воспитательно-образовательных отношений строится
на
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных
областей и дает возможность достичь этой цели. [Приложение 4]
Построение всех воспитательно-образовательных отношений вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический
принцип
построения
воспитательно-образовательных
отношений позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2-3
недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах
развития.
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Непосредственно
образовательная
деятельность
организацию различных видов детской деятельности:
1)
игровой;
2)
двигательной;
3)
познавательно-исследовательской;
4)
коммуникативной;
5)
продуктивной;
6)
музыкально-художественной;
7)
трудовой;
8)
чтения художественной литературы

реализуется

через

[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Учебный план реализации ОП ДОО в первой «Б» (разновозрастной) группе

Базовый вид деятельности

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Физическая
культура
в
помещении
Физическая
культура на улице
Познавательноисследовательская
деятельность
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
целостной картины
мира
Социализация

Социальнокоммуникативное
Безопасность,
развитие
патриотическое
воспитание, труд

Непосредственная образовательная
деятельность (в неделю, год)
Группа
Младшая
раннего
группа
возраста
Кол Время Кол- Время
-во (мин) во
(мин)
Обязательная часть
3/
108

30/
1080

3/
108

45/
1620

-

-

-

-

-

-

-

-

1/36 10/360

1/36

15/540

-

-

1/36

15/540

-

-

1/36

15/540

Реализуется
в
совместной
и
самостоятельной деятельности детей,
режимных моментах
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Речевое развитие

Развитие речи

2/72 20/720

Художественноэстетическое
развитие

Музыка
Рисование
Лепка

2/72 20/720
1/36 10/360
1/36 10/360

1/36

15/540

2/72 30/1080
1/36 15/540
1/36 15/540
(1 раз
в 2
недел
и)
Аппликация
1/36 15/540
(1 раз
в 2
недел
и)
Игра – занятие по расширению Реализуется
в
совместной
и
ориентировки в окружающем и развитие самостоятельной деятельности детей,
речи
режимных моментах
Игра – занятие по развитию движений
Игра – занятие со строительным
материалом
Игра - занятие с дидактическим
материалом
Количество и объем НОД в неделю
10/ 100/
11/
330/
360 3600
396
11880
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Речевое развитие Театрализованная
деятельность
Краеведение
Познавательное
развитие
Количество и объем НОД в неделю Ч, 1/36 10/360
ФУОО
ИТОГО ВСЕГО:
10/ 100/
11/
165/
360 3600
396
5940

Расписание непосредственной образовательной деятельности
Первая младшая группа «Б»: «Лучики» (разновозрастная)
Познание (ФЭМП)
09.00-09.10
Понедельник
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Вторник

Среда

Четверг

Музыка

16.00-16.10

Развитие речи

09.00-09.10

Физкультура
Рисование

15.45-15.55
16.05-16.15
09.00-09.10

Музыка

16.00-16.10

Развитие речи

09.00-09.10

Физкультура

15.45-15.55
16.05-16.15
09.00-09.10

Худ. творчество (лепка)
Пятница
Физкультура

Дополнительное

15.45-15.55
16.05-16.15

образование (проект)

Время проведения
В течение всего учебного года в ходе совместной
деятельности взрослого и детей, в совместной
деятельности со сверстниками и самостоятельной
деятельности дошкольников.

Тема
«Мои
любимые
игрушки»

Кол-во детей
30

3.1.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены
реализацией проектно-тематического принципа построения воспитательнообразовательных отношений.
Основой проектно-тематического принципа построения воспитательнообразовательных отношений является выбор определѐнной темы в соответствии
с
интересами
и
возможностями детей.
Событийная
организация
образовательной
деятельности в
условиях
проектно-тематического
планирования расширяет многочисленные возможности для детской практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.1.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды в первой младшей «Б» разновозрастной группе
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Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в
группе
является правильная организация развивающей
предметно пространственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда
рассматривается,
как
комплекс
психолого-педагогических
условий
обеспечивающих активную жизнедеятельность детей, становление их
субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды обеспечить
систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской
деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию
структуры детской личности.
Главное
требование
к
организации
развивающей
предметнопространственной среды - ее развивающий характер, адекватность реализуемой в
группе образовательной программе, особенностям педагогического процесса и
творческому характеру деятельности ребенка.
При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается:

трансформируемость;

полифункциональность;

вариативноть;

доступность;

безопасность, комфортность;

принцип личностной ориентированности;

здоровьесберегающий аспект;

эстетичность и првлекательность.
Групповое пространство первой младшей «Б» (разновозрастной) группы
спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и
чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не
ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для
проявления и что важно – для развития и реализации разнообразных идей.
Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в
себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому
радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда
способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире,
формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге –
учит учиться.
Пространство первой младшей «Б» (разновозрастной) группы организовано в
виде разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Оснащение
разграниченных зон («центров») подвижное, легко изменяемое и меняется в
соответствии с тематическим планированием.
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Группа оснащена разнообразными играми и пособиями в соответствии с
современными требованиями, оборудованы центры развития по всем видам
детской деятельности:
1. центр познавательно – исследовательской деятельности;
2. центр худ.творчества;
3. центр книги и грамоты;
4. центр сюжетно-ролевых игр;
5. центр математики;
6. центр конструирования;
7. центр театрализованной деятельности;
8. центр кулинарии;
9. уголок уединения.
В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети
могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Материалы
каждого центра:

отражают реальный мир;

соответствуют интересам и уровню развития ребенка;

обеспечивают его дальнейшее развитие;

доступны и привлекательны;

побуждают к дальнейшим исследованиям.
Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие
модули, ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение
детей по-разному перестраивать игровое пространство.
Трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды
позволяет детям взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает
доступ к объектам природного характера: побуждать к наблюдениям, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментированию с природным
материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как
культурное пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного
быта и пр.).
Наименование материала в центрах активности
Образовательная
область

Центры активности

Содержание центра (материалы,
оборудование)
Познавательное развитие детей
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Познавательно-Центр познавательноисследовательская исследовательской
деятельность
деятельности

- Центр математики

1. Стол для проведения
экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и
оборудования.
3. Бумажные полотенца.
4. Природный материал (песок,
вода, глина, камешки, ракушки,
минералы, разная по составу
земля, коллекция семян, гербарий
и т.п.).
5. Сыпучие продукты ( фасоль,
горох, манка, мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости,
ложки, лопатки, палочки.
7. Лупы.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки,
болты, гвозди).
10. Вспомогательные материалы
(пипетки, колбы, шпатели, вата,
марля, шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения.
13. Лейки, опрыскиватель,
палочки для рыхления почвы,
кисточки.
14.Магниты.
15.Книги, энциклопедии,
журналы.
16. Дидактические игры
1. Комплекты цифр,
математических знаков,
геометрических фигур.
2. Занимательный и
познавательный математический
материал, логико-математические
игры (блоки Дьенеша, «Шнурзатейник» и др., «сложи узор»).
3. Набор объемных
геометрических фигур.
4. Стол и стулья.
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5. Дидактические игры

- Центр
конструирования

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Развитие речи

Речевое развитие детей
-Центр книги и
грамоты

1. Плоскостные изображения
предметов и объектов для
обводки.
2. Дидактические игры
3. Кубики с картинками по всем
темам.
4.Железная дорога.
5. Игрушки-шнуровки.
6. Мелкая и средняя мозаики и
схемы выкладывания узоров из
них.
7. Мелкий и средний
конструкторы типа «Lego» или
«Duplo» и схемы выполнения
построек из них.
8. Транспорт (мелкий, средний,
крупный).
10. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны,
специальный транспорт).
11. Конструктор нетрадиционный.
1. Стеллаж или открытая витрина
для книг.
2. Стол, стулья, детский диван.
3. Детские книги по программе и
любимые книги детей, детские
энциклопедии, справочная
литература,
4. Книги по интересам о
достижениях в различных
областях.
5. Книги, знакомящие с культурой
русского народа: сказки, загадки,
43

потешки, игры.
6. Книжки-раскраски по
изучаемым лексическим темам,
книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с
записью литературных
произведений для детей.
8. материал для развития речевого
дыхания.
9. дидактические игры для
развития речи.
10.Полка или этажерка для
пособий.
11. Сюжетные картинки
12. Настольно-печатные игры
13. Сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
14. Игры для совершенствования
грамматического строя речи.
15. Лото, домино и другие игры по
изучаемым лексическим темам.
16. Прописи по-возрасту
Физическое развитие детей проходит в спортивном зале
Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
- Центр
1. Восковые мелки.
деятельность
худ.творчества
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные
краски.
4. Фломастеры, цветные
карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое
тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон,
наклейки,
лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка,
7. Кисти, палочки, стеки,
ножницы, поролон,
печатки, трафареты по изучаемым
темам.
8. Клейстер,
клей-карандаш,
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клей ПВА.
9.Пособия-картинки: «Городецкая
игрушка», «Филимоновская
игрушка», «Гжель», «Хохломская
роспись».
10. Трафареты,
11. Изделия народного искусства,
12. Раскраски
13. Образцы, схемы для
аппликации и лепки.
14. Дидактические игры
Центр
1. Костюмы для инсценировок,
театрализованной 2. Атрибуты для инсценировок
деятельности
(короны, очки, накладные усы,
маски)
3. Разные
виды
театра
(
пальчиковый,
кукольный
настольный, теневой.),
4. Фланелеграф
с
набором
сказок,
5. Ширма напольная,
6. Стол, стулья
7. Полки для оборудования,
8. Дидактические игры
Музыкальная деятельность проходит в музыкальном зале
Социально-коммуникативное развитие детей
Коммуникативная
- Центр
1. Куклы разных размеров.
деятельность
сюжетно2. Комплекты одежды и
ролевых игр
постельного белья для кукол,
кукольные сервизы, кукольная
мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для
сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких
сюжетно-ролевых игр («Дочкиматери», «Хозяюшки», «Доктор
Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»).
6.Дидактические игры
Самообслуживание и
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элементарный бытовой
труд

1. Дидактические игры
2. Фартуки.

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Дошкольная организация имеет необходимые помещения, материалы и
оборудование для полноценного развития, двигательной активности, комфортного,
безопасного и эмоционально благополучного пребывания детей в организации:
1. Групповые ячейки (приемная, спальня, групповая комната, буфетная,
туалетная и умывальная комната) с набором: мебели, посуды, спальных
принадлежностей; оборудования, пособий, конструкторов, мягких модулей,
развивающих игр, детской
художественной,
методической
литературой,
предметов народно-прикладного искусства, атрибутов к различным играм,
макетов,
настольно- печатных и дидактических игр, спортивного
и
оздоровительного оборудования, театральных кукол, костюмов и декораций,
ширм, игрушек, природного материала, предметов-заместителей, пособия для
развития мелкой моторики, тактильных ощущений и пр.
2. Стенды для родителей;
3. Прогулочные участки со специальным оборудованием.
Материально-технические условия реализации Программы соответствует:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН
2.4.1.3049-13;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение, предметы).
3.1.5. Методические материалы и средства обучения
Программно-методический комплекс следует принципам и подходам
ФГОС ДО:
1)
обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
2)
организует образовательную деятельность в соответствии с
комплекснотематическим планированием;
3)
строит образовательную деятельность по значимым событиям
социальной жизни и окружающего природного мира.
Программно-методический комплекс обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
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структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития и
образования детей (образовательные области).
№ Образовательные
п/п области
1.
«Физическое
развитие»

2.

Программа

Парциальные программы,
технологии и методики
Примерная
1. Физкультурные занятия с детьми
основная
2-х до 7 лет лет. Конспекты занятий.
образовательная
– М.: Мозаика-Синтез, 2014 /
программа
Пензулаева Л.И.
дошкольного
2. Сборник подвижных игр. Для
образования «От
работы с детьми 2-7 лет / авт.-сост.
рождения до
Э.Я. Степаненкова. – М.:
школы» под ред.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Н.Е. Веракса, Т.
3.«Зеленый
огонек
здоровья:
С. Комаровой,
Программа
оздоровления
М.А. Васильевой; дошкольников» – М.: ТЦ Сфера,
Москва, Мозаика- 2009 / Картушина М.Ю.
Синтез, 2015
4.Пензулаева
Л.И.
Физическая
культура в детском саду: Младшая
группа. Пензулаева Л.И.
Примерная
1. Я, ты, мы: Социально«Социальноэмоциональное развитие детей от 3
коммуникативное основная
образовательная
до 6 лет: Учебно-методическое
развитие»
программа
пособие для воспитателей
дошкольного
дошкольных образовательных
образования «От
учреждений / О.Л. Князева, Р.Б.
рождения до
Стеркина – 2-е изд. – М.:
школы» под ред.
Просвещение, 2005
Н.Е. Веракса, Т.
2. Тематический словарь в
С. Комаровой,
картинках. (Программа «Я –
М.А. Васильевой; человек») Блоки с 1 по 10. – М.:
Москва, Мозаика- Школьная Пресса, 2010.
Синтез, 2015
3. Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников (3-7
лет).
4. Саулина Т.Ф. Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет).
5. Трудовое воспитание в детском
саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. –
Куцакова Л.В., Москва, Мозаика47

Синтез, 2015
6.Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Младшая группа (3-4
года).
Пособия по игровой деятельности:
1. Разноцветные
игры:
По
материалам Московской городской
недели «Игра и игрушки» в
государственных
дошкольных
учреждениях г.Москвы / Авт. –
сост.: Белая К.Ю., Сотникова В.М. –
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007
2. Организация сюжетной игры в
детском
саду:
пособие
для
воспитателя
Н.Я.
Михайленко,
Н.А.Короткова – М.: ЛИНКАПРЕСС, 2009
3. Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников.
Пособие для педагогов дошкольных
учреждений и родителей. – М.:
МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2011 / К.Ю.
Белая.
4. Как обеспечить безопасность
дошкольников: конспекты занятий
по основам безопасности детей
дошк.
Возраста:
кн.
Для
воспитателей дет.сада / К.Ю.Белая,
В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская
– М.: Просвещение, 2006.
5.
Основы безопасности детей
дошкольного возраста: Учебнонаглядное пособие для детей
дошкольного возраста /Стеркина
Р.Б./ – 2000.
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3.

«Познавательное
развитие»

Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Веракса, Т.
С. Комаровой,
М.А. Васильевой;
Москва, МозаикаСинтез, 2015

1. Юный
эколог:
Программа
экологического
воспитания
дошкольников (4-х до 7 лет). – М.:
Мозаика-Синтез, 2014 / Николаева
С.Н.
2. Проектная
деятельность
дошкольников.
Пособие
для
педагогов дошкольных учреждений.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 /
Вераксы Н.Е., Вераксы А.Н.
3. Теория и методика творческого
конструирования в детском саду:
Учеб. Пособие для студентов
высш.пед.учеб.заведений
–
М.:
Издательский центр «Академия»,
2002 / Парамонова Л.А.
4. Рукотворный мир: Сценарии игрзанятий для дошкольников – М.: ТЦ
Сфера, 2002 / Дыбина О.В.
4. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском
саду (пособие с 2-х до 7 лет).
5. Ознакомление с предметами и
социальным окружением: Младшая
группа (3-4 года). Пономарева И.А.,
Позина В.А.
6.Формирование элементарных
математических представлений.
Младшая группа (3-4 года).
Соломенникова О.А.
7.Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая группа (3-4
года).
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4.

«Речевое
развитие»

5.

«Художественноэстетическое
развитие»

Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Веракса, Т.
С. Комаровой,
М.А. Васильевой;
Москва, МозаикаСинтез, 2015.
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под ред.
Н.Е. Веракса, Т.
С. Комаровой,
М.А. Васильевой;
Москва, МозаикаСинтез, 2015

1.
Гербова В.В. Развитие речи в
детском саду (2-7 лет), 2014г.
2.
Формирование комм. навыков
у
детей
3-7
лет:
модели
комплексных занятий / авт.-сост.
Ю.В. Полякевич, Г.Н. ОсининаВолгоград: Учитель, 2011.
3.
Гербова В.В. Развитие речи в
детском саду: Младшая группа (3-4
года).

1. Каплунова И.М., Новоскольцев
И.А.
«Ладушки».
Программа
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста (2-х до 7 лет),
Издательство: Невская нота, 2015г.
2. Щеткин А.В. Программа по
театрализованной деятельности в
детском саду.
3. Комарова Т.С., Савенков А.И.
Коллективное творчество детей:
Учебное
пособие
–
М.:
Педагогическое общество России,
2010
4. Доронова Т.Н. Дошкольникам об
искусстве. – М., 2012.
5. Казакова
Т.Г.
Детское
изобразительное творчество – М.:
«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2010
6. Аппликация.
/Художники
Е.А.Афоничева, В.Н. Куров –
Ярославль: Академия развития:
Академия, Академия Холдинг, 2012/
Малышева А.Н., Ермолаева Н.В.
7. Необычная
лепка:
рабочая
тетрадь для занятий с детьми
дошкольного
возраста
/Е.А.
Румянцева – М.: Дрофа, 2006
8. Необычная аппликация: рабочая
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тетрадь для занятий с детьми
дошкольного
возраста
/Е.А.
Румянцева – М.: Дрофа, 2012г.
9. Необычное рисование: рабочая
тетрадь для занятий с детьми
дошкольного
возраста
/Е.А.
Румянцева – М.: Дрофа, 2010
10. Музыкальные занятия / авт.сост.
О.Н.
Арсеневская
–
Волгоград: Учитель, 2012
11. Каплунова
И.М.,
Новоскольцев
И.А.
Праздник
каждый
день.
Конспекты
музыкальных
занятий
с
аудиоприложением. Пособие для
музыкальных
руководителей
детских садов. – СПб «Композитор»,
2014.

7.

Коррекционноразвивающая
работа

12.
Развитие
художественных
способностей
дошкольников.
Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду.
Младшая группа (3-4 года). Лыкова
И.А
13. «Гармония». В. А. Петрова.
Программа
по
музыкальному
воспитанию детей раннего возраста
«Малыш»
Примерная
Аксенова Л.И. Социальноосновная
педагогическая помощь лицам с
образовательная
ограниченными возможностями.
программа
2.Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф.
дошкольного
Практический психолог в детском
образования «От
саду.
рождения до
3.А.И. Семенака. Уроки добра
школы» под ред.
4. Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В.
Н.Е. Веракса, Т.
Программа обучения и воспитания
С. Комаровой,
детей с фонетико-фонематическим
М.А. Васильевой; недоразвитием речи.
Москва, Мозаика- 5.Нищева Н.В. Система
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Синтез, 2015

коррекционной работы в
логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи.
6.Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В.
Программа коррекционного
обучения и воспитания детей с
общим недоразвитием речи.
7. Т.Б. Филичева, Г.В. Туманова.
Формирование звукопроизношения
у дошкольников.
8. Коноваленко В.В., Коноваленко
С.В. индивидуально-подгрупповая
работа по коррекции
звукопроизношения.
9. Программа воспитания и
обучения дошкольников с
задержкой психического развития
Л.В. Баряева,
И.Г. Вечканова. О.П.
Гаврилушкина.
10.Бояркова Н.Ю. Ступеньки
развития. Ранняя диагностика и
коррекция задержки психического
развития у детей.
11. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.
Программа ДОУ компенсирующего
вида для детей с нарушением
интеллекта (коррекционноразвивающее обучение)
14. А.А. Осипова «Диагностика и
коррекция
внимания».М.:Сфера,2004,
16. Л.А. Метиева., Э.Я.Удалова
«Развитие сенсомотороики детей с
ограниченными возможностями
здоровья».
М.
Национальный книжный центр,2015.
17.Л.И. Арцишевская «Занятия
психолога с детьми в
педагогической песочнице»
(познавательное развитие, ЭВС,
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общение).

8.

Часть,
формируемая
участниками
воспитательнообразовательных
отношений

1.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я,
ты, мы». Программа социальноэмоционального развития детей
дошкольного возраста.
2. Программа МДОАУ д/с «Улыбка»
по безопасности дорожного
движения «Островок безопасности».
3. Николаева С.Н Юный эколог:
Программа экологического
воспитания дошкольников
4. Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации.
5. Каплунова И.М., Новоскольцев
И.А. «Ладушки». Программа
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста.
6. Щеткин А.В. «Театральные
ступеньки». Программа по
театрализованной деятельности.

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Здоровьесберегающие технологии.
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный
век новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения
здоровья стоит очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить
что-либо не в наших силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у
детей дошкольного возраста потребности в сохранение и укреплении своего
здоровья. Только физически развитые и практически здоровые дети достигают
успехов и вершин познания мира. Для реализации данного направления в первой
младшей «Б» (разновозрастной» группе используются следующие
здоровьесберегающие технологии:
Мероприятия
Периодичность
Ответственный
Определение уровня фи2 раза в год (сентябрьМедсестра
зического развития детей май)
Воспитатели
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Двигательная деятельность
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Физическая культура
Подвижные игры
Гимнастика после
дневного сна
Прогулка

3 раза в неделю
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно (по
погодным условиям)
Динамические паузы
Ежедневно
Профилактические мероприятия
Профилактика гриппа,
По
простудных заболеваний
эпидемиологической
обстановке
Режим проветривания
Ежедневно (по
графику)
Утренние фильтры
Ежедневно
Работа с родителями
(консультации, беседы,
Ежедневно
рекомендации).
Гимнастика для
стимуляции речевых
центров:
Ежедневно
Логоритмика;
Пальчиковая гимнастика
Психогимнастика
Гимнастика для
улучшения зрения
Витаминизация
Использование
бактерицидной лампы
Влажная уборка
помещения
Обработка носовой
полости оксалиновой
мазью
Поддерживание в группе
температурного
комфортного режима
Закаливание

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Медицинский работник
Воспитатели
Воспитатели
Мл. воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Учитель-логопед

Ежедневно

Воспитатели
Психолог

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели
Мл. воспитатель

По
эпидемиологической
обстановке
Ежедневно

Воспитатели

Воспитатели
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Контрастные воздушные
ванны
Босохождение
Умывание лица, шеи и
рук до локтя прохладной
водой
Облегченная одежда
детей

По плану
оздоровительной
работы
По плану
оздоровительной
работы

Воспитатели

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

По плану
Ребристая дорожка
оздоровительной
работы
По плану
Солевая дорожка
оздоровительной
работы
По плану
Катание карандашей
оздоровительной
босыми ногами
работы
Нетрадиционные формы оздоровления
Музыкотерапия
Раз в неделю
Сказкотерапия
Ежедневно
Смехотерапия
Ежедневно

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
Планирование является важной частью организации воспитательно образовательных отношений. Оно необходимо для успешной реализации рабочей
программы, согласования деятельности педагогов, распределения функций и
обязанностей. Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в
воспитании, дозировать информационную и физическую нагрузку на детей. С
помощью планирования педагог определяет свои педагогические задачи,
распределяя их во времени; намечает, когда и какую провести непосредственную
образовательную деятельность, досуги, беседы, взаимодействие с родителями и
пр.; продумывает, как организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и
игрушки, обдумывает, какие организовать игры.
В планировании
предусмотрена деятельность педагогов по всем
направлениям
развития
ребенка:
физического,
речевого,
социальнокоммуникативного,
познавательного,
художественно-эстетического.
Ежедневно планируются игры, направленные на развитие физической
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активности, предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности,
речи, общения со сверстниками.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.2.3. Кадровые условия реализации Программы
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.2.4. Финансовые условия реализации Программы
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

Используемая литература
1.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы».
2.
Е.О. Смирнова, Л.И. Галигузова, С.Ю. Смирнова. Программа для детей
раннего возраста «Первые шаги».
3.
О.Л. Князева, О.Б. Стеркина. Программа социально-эмоционального
развития детей дошкольного возраста «Я, ты, мы».
4.
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Перспективное планирование
воспитательно-образовательного процесса. Вторая младшая группа.
5.
Праздники здоровья для детей 2-4 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера,
2008 / Картушина М.Ю.
6.
Воспитание основ здорового образа жизни у малышей – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2007/Голицына Н.С., Шумова И.М.
7.
Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: Учебнометодическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений
/ О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005.
8.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
9.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (37 лет).
10. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. –
Куцакова Л.В., Москва, Мозаика-Синтез, 2015.
11. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя Н.Я.
Михайленко, Н.А.Короткова – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.
12. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2011 / К.Ю.
Белая.
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13. Основы безопасности детей дошкольного возраста: Учебно-наглядное
пособие для детей дошкольного возраста /Стеркина Р.Б./ – 2000.
14. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 / Вераксы Н.Е., Вераксы А.Н.
15. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб.
Пособие для студентов высш.пед.учеб.заведений – М.: Издательский центр
«Академия», 2002 / Парамонова Л.А.
16. Козлова В.А. Обучение дошкольников и младших школьников математике.
Методическое пособие для родителей и воспитателей. – М.: Школьная Пресса,
2002.
17. Пчельникова Л.М. Моделирование – ступенька в математику: практикоориентированное пособие/Под ред. Н.А. Голикова. Ханты-Мансийск, 2006.
18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (пособие с 2х до 7 лет).
19. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-7 лет), 2014г.
20. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели
комплексных занятий / авт.-сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина- Волгоград:
Учитель, 2011.
21. «Каплунова И.М., Новоскольцев И.А. «Ладушки». Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста (2-х до 7 лет), Издательство: Невская нота,
2015г.
22. Каплунова И.М., Новоскольцев И.А. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста – СПб «Композитор», 2000
23. К. Орф. Музыка для детей.
24. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей: Учебное
пособие – М.: Педагогическое общество России, 2010.
25. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2012.
26. Музыкальные занятия / авт.-сост. О.Н. Арсеневская – Волгоград: Учитель,
2012.
27. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду.
28. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
29. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи.
30. Т.Б. Филичева, Г.В. Туманова. Формирование звукопроизношения у
дошкольников.
31. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. индивидуально-подгрупповая работа по
коррекции звукопроизношения.
32. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития Л.В. Баряева, И.Г. Вечканова. О.П. Гаврилушкина.
33. Бояркова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция
задержки психического развития у детей.
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34. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа ДОУ компенсирующего вида
для детей с нарушением интеллекта (коррекционно-развивающее обучение).
35. А.А. Осипова «Диагностика и коррекция внимания».М.:Сфера,2004,
36. Л.А. Метиева., Э.Я.Удалова «Развитие сенсомотороики детей с
ограниченными возможностями здоровья». М. Национальный книжный
центр,2015.
37. Программа МДОАУ д/с «Улыбка» по безопасности дорожного движения
«Островок безопасности».
38. Щеткин А.В. «Театральные ступеньки». Программа по театрализованной
деятельности.

Приложение№1
Проект
«Мои любимые игрушки»
Паспорт проекта
Проект может быть использован при работе дошкольного образовательного
учреждения по программе
«От рождения до школы»
(под редакцией
Н.Е.Веркасы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2013) и
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Тип проекта: творческий, групповой.
Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь-май).
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Возраст детей: 1,5-4 года.
Актуальность проблемы: Важнейшей составной частью образовательной среды
являются игра и игрушка. Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет
исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие
способности, выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. Подбор
игрушек - дело серьезное и ответственное. От успешного решения этой проблемы
зависят настроение ребенка и прогресс в его развитии. Иногда взрослые
расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что игрушки не используются, не
подозревая, что он просто не умеет во все это играть. Сами по себе игрушки ничего
для ребенка не будут значить, если он не знает, как и во что с ними играть.
Миссия проекта: Повышение педагогической культуры родителей .
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Идея проекта: Именно в семье дети получают первые уроки нравственности,
формируется их характер; закладываются исходные, жизненные позиции. Однако
часто в силу низкого образовательного уровня,
родители не владеют
знаниями возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, порой
осуществляют
воспитание
вслепую,
интуитивно.
Неумение
современных родителей правильно играть с ребенком.
Поэтому крайне важно, чтобы основной составной частью работы дошкольных
учреждений была пропаганда педагогических знаний связанных с игрой и
игрушкой, среди родителей .
Проблема: Недостаточный уровень знаний и умений родителей в области
воспитания и обучения детей. В данном возрасте дети многие игрушки используют
не по назначению, не умеют играть с ними
Неумение современных родителей правильно играть с ребенком.
Цель проекта:
познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки»,
формирование знаний о свойствах, качествах и функциональным назначением
игрушек.
Задачи проекта:
Для детей:
1. Познакомить детей с понятием «игрушки», расширить представление об
игрушках.
2. Вызвать интерес и желание играть с игрушками, использовать игрушку по
назначению.
3. Развивать речевую активность детей.
4. Научить включать в сюжетно-ролевые игры различные игрушки.
5. Научить детей бережнее относиться к игрушкам.
6. Учить играть дружно, вместе, не ссориться.
Для педагогов:
1. Повысить компетентность педагога по данной теме за счет внедрения
проектной деятельности.
2.Пополнить развивающую среду для самостоятельной деятельности детей.
Для родителей:
1. Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка через папкипередвижки, информацию на сайте.
2. Донести информацию о целесообразном педагогическом подборе игрушек.
3. Обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и сотрудничества с
ребенком в семье.
Основные направления реализации проекта:
 Социально-нравственное развитие.
 Развитие продуктивной деятельности.
 Познавательно-исследовательское развитие.
 Приобщение к художественной литературе.
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Вид проекта: Информационный, практико-ориентированный, коллективный,
долгосрочный.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально –
коммуникативное развитие,
познавательное развитие, физическое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Продукт проекта: Игрушки руками родителей и детей, подборка раскрасок –
игрушки, подборка детской литературы, настольная игра «игрушки», картотека
стихов А. Барто из цикла «Игрушки», одежда для кукол, альбом «Моя любимая
игрушка», пополнение предметно-развивающей среды игрушками.
Название и форма итогового мероприятия:
Выставка «Любимые игрушки».
Ожидаемые результаты: Сформировать доверительные, партнѐрские отношения
между воспитателями, воспитанниками и их родителями. Повысить уровень
компетентности родителей в вопросах игровой деятельности. Привлечь родителей
для участия в мероприятиях детского сада и изготовлении игрушек. Раскрыть
творческие таланты детей и их родителей. Активизировать педагогический
потенциал родителей.
Практическая значимость проекта:
Практические материалы данного проекта могут быть использованы для
развития детей в детском саду и семье.
Этапы осуществления проекта
Этапы
I Подготовительный
(сентябрь - ноябрь)

Мероприятия
Изучение и подбор материала. Разработка структуры
проекта.
Составление тематического планирования мероприятий
Подбор дидактических игр
Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией проекта
Беседы на темы «Зачем нужны игрушки? », «Моя
любимая игрушка», «Такие разные игрушки», «Магазин
игрушек», «Из чего сделаны игрушки?»
Выставка книг «Игрушки».
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Проведение д/ игр: «Узнай на ощупь», «Один - много»,
«Найди по описанию», «Что изменилось?», «Найди
игрушку такого же цвета», «Чудесный мешочек».

II Основной
(декабрь – март )

Беседы на темы «Зачем нужны игрушки? », «Моя
любимая игрушка», «Такие разные игрушки», «Магазин
игрушек», «Из чего сделаны игрушки?»
Выставка книг «Игрушки».
Проведение д/ игр: «Узнай на ощупь», «Один - много»,
«Найди по описанию», «Что изменилось?», «Найди
игрушку такого же цвета», «Чудесный мешочек».
Рассматривание иллюстраций с изображением игрушек,
рассматривание иллюстраций книг.
НОД по лепке «Мяч».
НОД по конструированию «Подставка для игрушек».
НОД по рисованию «Подарок для любимой игрушки»
Игры с водой (резиновые игрушки, «Пускаем бумажные
кораблики»).
Разучивание
«Игрушки».

стихотворений

А.

Барто

из

цикла

Разучивание физминутки «Заводные игрушки».
Загадки об игрушках.
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Проведение С/ р. игры «Купание кукол», «Магазин
игрушек».
Прогулка. Выбираем игрушки для прогулки.
ЧХЛ. «В магазине игрушек» из книги Ч. Янчарского
(чтение).
Интегрированное занятие «Игрушки».
Папка – передвижка «Выбираем игрушку для детей»
(консультация для родителей).
III заключительный
(апрель - май )

Альбом «Мои любимые игрушки»
Развлечение «Любимые игрушки».
Оформление отчетной документации: Проект
любимая игрушка», информация на сайте.

«Моя
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Приложение №2
Утренняя гимнастика
Комплексы упражнений для детей 1 младшей группы

ОКТЯБРЬ.
I КОМПЛЕКС:
I.Дети вместе с педагогом поют песенку:
1. «Петушок»
Петушок, петушок
Золотой гребешок!
По двору идет, курочек зовет.
Курочек зовет: «Ко-ко-ко,
Курочки-хохлатки,
Бегите без оглядки.
Петушок вам зернышко нашѐл».
На слова «бегите без оглядки» дети бегут за педагогом.
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2.Бег в среднем темпе -30 секунд. Переход на ходьбу.

3. Подвижная игра в кругу «Надувайся пузырь»
Надувайся пузырь,
Надувайся большой,
Оставайся такой, да не лопайся.

II.КОМПЛЕКС:
1. «Лошадки»
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
(Дети изображают лошадок, движения сопровождаются текстом.)
Ты мой конь,
Как огонь!
Ты копытами стучишь,
Звонко «иго-го» кричишь,
Сильно об пол бьѐшь ногой
(Дети бегают врассыпную в течение 45 секунд. Темп средний.)
и качаешь головой!
Оседлать тебя хочу
И скачу, скачу, скачу!
(Переходят на ходьбу)
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Мы устали. Отдохнѐм.
И водицы мы попьем.
Заедим душистым сеном
Встанем тихо и заснем.
(Останавливаются).

2. Заключительная ходьба.
3. Подвижная игра
«Ходят по дорожке красные сапожки!»
НОЯБРЬ
I КОМПЛЕКС :
1. «Воробушки»
Птички в гнѐздышках сидят
И на улицу глядят.
Погулять они хотят
И тихонечко летят.
Полетели, полетели,
Пѐрышки почистили,
Хвостиком встряхнули.
Опять полетели.
На дорожку сели,
Прыгают, чирикают,
Зернышки клюют.
(Дети, сидя на корточках, поворачивают голову, встают, бегут, взмахивая вправо
и влево руками. Темп средний. Садятся на скамейки, трут руками плечи, крутят
попками. Снова «летят, садятся на корточки, поворачивают головки вправовлево, имитируют действие птенцов»)
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2. Ходьба (30 секунд)

3.Подвижная игра «Ходит Ваня».
II КОМПЛЕКС:
1. «Мы - цыплята»
Курочки-хохлатки
По двору гуляли.
Курочки-хохлаточки
Зернышки искали.
Вышла курочка гулять,
Свежей травке пощипать.
А за ней ребятки,
Жѐлтые цыплятки.
«Ко-ко-ко, ко-ко-ко,
Не ходите далеко,
Лапками гребите,
Зернышки ищите».
Съели толстого жука,
Дождевого червяка,
Выпили водицы
Полное корытце.
Нужно зѐрнышко найти.
Ты побегай, поищи.
Только дождик вдруг польет –
Нам намочит гребешок.
Мама-курочка зовет,
Всех под крылышко берет.
(Дети выполняют с педагогом движения курочки и цыплят согласно тексту)
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2.Ходьба(30 секунд)
3.Подвижная игра «Солнышко и дождик»
ДЕКАБРЬ
I. КОМПЛЕКС:
1. «Зайка серенький».
Зайка серенький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так
Он ушами шевелит.
(Дети присели, шевелят кистями поднятых рук)
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
(Дети присели, шевелят кистями поднятых рук).
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп –
Надо лапочки погреть
(Встают, хлопают в ладоши)
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок,
(Дети прыгают на месте на обеих на ногах, темп средний)
Надо зайке поскакать.
Кто-то зайку испугал.
Зайка прыг –
И ускакал!
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2.Ходьба (30 секунд).
3.Подвижная игра «Кот и мышки».
II КОМПЛЕКС:
1. «Котята»
Как у нашей кошки
Подросли ребята,
Подросли ребята,
Пушистые котята.
Спинки выгибают,
Хвостиком играют.
А у них на лапках
Острые царапки
Длинные усищи,
Зелѐные глазищи.
(дети изображают действия котят: горбят спинки и шипят, стоят на коленях,
вытягивают руки вперѐд и шевелят пальчиками, сжимают кулачки).
Очень любят умываться,
Лапкой ушки почесать
И животик полизать.
Улеглись на бочок,
(Имитируют умывание, чешут за ушками, «лижут» животик, прогибают спинку)
И свернулись в клубок,
А потом прогнули спинки,
Убежали из корзинки.
(Разбегаются бег в течение 30 секунд)
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2.Ходьба (30 секунд).
3.Подвижная игра «Самолѐты»
ЯНВАРЬ.
I. КОМПЛЕКС:
1. «Снежинки».
Выпал беленький снежок,
Всюду посветлело.
Лепим, лепим мы снежинки
Ловко и умело.
Очень весело сейчас
Со снежками пляшем
Посмотрите-ка на нас,
На веселье наше.
(Дети прыгают на двух ногах, кружатся, руками делают «фонарики»,
полуприседают, бегают в разных направлениях).
Вместе с нами поиграть
Всех мы приглашаем.
Быстро-быстро побежим –
Никто нас не поймает.
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2. Ходьба (30 секунд).
3.Подвижная игра «Раздувайся пузырь»
II КОМПЛЕКС:
1.«Веточки качаются»
Дети поднимают вверх руки и
раскачиваются из стороны в сторону.

2. «Мишка».
Зайка по лесу гулял,
А в берлоге мишка спал.
Ближе зайка подбежал
И зайчат к себе позвал.
Услыхал медведь и давай реветь:
«Кто тут смеет так шуметь».
(Дети прыгают, педагог имитирует действия медведя, зовѐт ребят к себе и
грозит пальцем, повторяя последнюю фразу).
Мишка, ты нас не пугай,
Вместе с нами поиграй;
Лапочками хлоп-хлоп,
Ноженьками топ-топ.
Выставляем ножки
В беленьких сапожках,
Хвостиком машем.
(Дети хлопают в ладоши, топают ножками, поочередно выставляют вперед то
72

одну то другую ногу, пляшут)

3. Ходьба (30 секунд).
4 .Подвижная игра «Лохматый пес»

ФЕВРАЛЬ.
I. КОМПЛЕКС:
1. «Неваляшки»
Мы – милашки,
Куклы неваляшки,
Куклы неваляшки,
Яркие рубашки.
Мы не спим, не сидим,
И ложиться не хотим.
(Движения согласно тексту)
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2. Ходьба (30 секунд).
3. Подвижная игра «Лохматый пѐс»
II КОМПЛЕКС:
1.«Белочки»
Рыженькие белочки скачут по ветвям
(Движения согласно тексту)
Пушистенькие хвостики
Мелькают тут и там
Маленькие белочки замѐрзли на снегу.
Как согреть им лапочки в зимнюю пургу?
Лапка лапку ударяет,
Быстро-быстро согревает.
Прыг да скок, прыг да скок,
И свернѐмся мы в клубок.
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2. Ходьба (30 секунд).
3 .Подвижная игра «Лохматый пѐс»
МАРТ

I КОМПЛЕКС:
1. «Наши ножки»
По ровненькой дорожке
Шагают наши ножки.
Шагают наши ножки.
(Дети идут друг за другом, выставляя ножки, делают «пружинки»)
Совсем не устают.
Вот деточки попляшут
И ручками помашут,
(Делают руками фонарики, кружатся и приседают)
Покружатся на месте,
Присядут, отдохнут.
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2. Ходьба (30 секунд).
3 .Подвижная игра «Курочка - хохлатка»
II КОМПЛЕКС:
1. «Догони мяч»
Мой
Весѐлый
Звонкий
(Дети прыгают на двух ногах на одном месте)
Мяч!
(Бегают по всей комнате, имитируя игру с мячом)
Ты куда
Помчался
Вскачь?
Жѐлтый,
Красный
Голубой,
Не угнаться
За тобой!
(С.Я.Маршак)
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2. Ходьба (30 секунд).
3. Подвижная игра «Бусинки».
АПРЕЛЬ.

I КОМПЛЕКС:
1. «Ладушки»
Ладушки, ладушки,
Где были?
(Дети хлопают в ладоши, поворачиваясь вправо-влево)
У бабушки.
Что ели?
Кашку
Что пили?
Бражку,
На головку сели.
Попили, поели
(Взмахивают руками, как крыльями, кладут руки на голову).
Домой полетели.
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2.Ходьба (30 секунд)





3.Статическое равновесие
Закрыть глаза и присесть
Встать, открыв глаза
Включиться в ходьбу.
4. Подвижная игра «Мыши в кладовой»
II КОМПЛЕКС:
1. «Сорока»
(упражнение для рук)
Сорока, сорока,
Где была?
(Дети водят указательным пальцем одной руки по ладони другой руки)
Далеко.
Кашу варила
Деток кормила
Этому дала кашки,
Этому киселька
(Загибают одной рукой по одному пальцу другой руки)
Этому - сметанки.
Этому - конфетку
А этому не дала:
Ты дров не рубил,
(Грозят указательным пальцем обеих рук)
Воду не носил,
Кашу не варил.
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2. Ходьба (30 секунд).









3. Статическое равновесие:
Остановиться
Закрыть глазки и поднять руки верх
Постоять
Идти друг за другом
Остановиться
Закрыть глазки
Помахать ручками

4. Подвижная игра «Догони мяч»
МАЙ
I КОМПЛЕКС:
1.Упражнение для кистей рук:




Пальчики обеих рук соприкасаются кончиками, дуем на них
Пальчики принимают форму шара.
Воздух выходит, и пальчики принимают исходное положение.
2. Статическое равновесие:







Остановиться
Закрыть глазки и поднять руки верх
Постоять
Идти друг за другом
Остановиться
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Закрыть глазки
Помахать ручками
3. «Мишка косолапый»
Мишка косолапый
(дети идут вперевалочку с ноги на ногу)
По лесу идѐт.
(Приседают, делая вид, что собирают шишки)
Шишки собирает,
Песенки поет.
Шишка отскочила
Прямо мишке в лоб.
(дотрагиваются до лба ладошкой)
Мишка рассердился
И ногою топ! (Топают ногой)

4. Подвижная игра «Солнышко и дождик»
II КОМПЛЕКС:
1. «Лодочка»
(комплекс упражнений для кистей рук)
Лодочка плывет по речке,
По воде идут колечки.
(Ладошки прижаты рѐбрами друг к другу, большие пальцы вплотную прижаты к
ладоням)
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2. «Рыбка»
Рыбка плавает в водице,
Рыбке весело резвиться.
(Положение ладоней то же извилистые движения кистями рук)



3. Ходьба (30 секунд)
4. Равновесие:
Перешагивание через веревочку (высота 10см)
5. Подвижная игра «Самолѐты»

Приложение №3
Картотека прогулок
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КАРТОЧКА №1.
*ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
песком. Свойства песка: сухой песок
рассыпчатый, а мокрый сохраняет
форму того предмета, в который его
насыпали. Из песка можно сделать
«пирожки», «куличики», «домикихолмики». На песке можно рисовать
палочкой «Давайте порисуем на
песке».
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Рисунки палочкой на песке
(кружочки, домики и др.)
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Кошка и
мышки». Упражнять детей в
подлезании (или пролезании), умение
реагировать на сигнал, выполнять
движения в соответствии с текстом
стихотворения.
«Кошка мышек сторожит,
притворилась будто спит.
Тише, мышки, не шумите, Кошку вы
не разбудите…»
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Больница» Распределение ролей,
умение пользоваться предметами
замещения, доводить игру до
логического конца.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Игры детей с выносным материалом,
обучение умению правильно
пользоваться совочком и формочкой.
ТРУД: Сбор песка в песочницу.

КАРТОЧКА №3.
*ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
состоянием погоды (свети солнце или
идет дождик). Слушая рассказ о золотой
осени, дети отмечают и тепло ласкового
солнца и синее небо, и медленно
плывущие облака.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Ходит
по дорожке в такт потешки:
«Большие ноги
Шли по дороге… топ, топ, топ
Маленькие ножки
Бежали по дорожке… топ, топ, топ.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Жуки»
Упражнять детей в беге в рассыпную, по
сигналу менять движение, быть
внимательными.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Магазин» Учить детей использовать в
игре предметы замещения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Создать условия для развития творческой
игры (подбор мелких игрушек и
предметов, а так же широкое включение
природного материала).
ТРУД: Уборка участка. Сбор песка в
песочницу.
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КАРТОЧКА №2.
*ОСЕНЬ*

КАРТОЧКА №4.
*ОСЕНЬ*

НАБЛЮДЕНИЕ: Рассматривание
цветов на клумбе. Цветы красивые,
нежные, пахнут, разного цвета,
большие и маленькие. Из цветов
можно сделать букет.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Дидактическая игра «Найди похожий
листок или цветок»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди
через ручеек» Развивать у детей
чувства равновесия, ловкость,
глазомер.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Строители» Выносной материал,
учить детей пользоваться предметами
замещения, сделать постройку из
песка и обыграть ее.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Игры детей с выносным материалом.
Сочетание песка со строительным и
природным материалом позволяет
возводить интересные и сложные
постройки.
ТРУД: Уборка участка от камушков.

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
деревом. Научить детей отличать деревья
от других растений. Описать их: высокое,
красивое, много листочков разного цвета
(зеленого, желтого, красного).
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Разучить с детьми стихотворение «Из
песка пирог спечем»
«Из песка пирог спечем, В гости маму
позовем,
Пригласим и вас, друзья, Только есть
пирог нельзя.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Лохматый
пес» Приучать детей слушать текст и
быстро реагировать на сигнал.
«Вот лежит лохматый пес, в лапы свой
уткнувши нос,
Тихо, смирно он лежит, не то дремлет,
не то спит.
Подойдет к нему, разбудим, и
посмотрим, что-то будет.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Семья» Распределение ролей, доводить
игру до логического конца.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с выносным материалом, обучение
умению правильно пользоваться
совочком и формочкой.
ТРУД: Уборка участка от палочек.
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КАРТОЧКА №5.
*ОСЕНЬ*

КАРТОЧКА №7.
*ОСЕНЬ*

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
кошкой. Кошка добрая, ласковая,
спокойная, говорит «Мяу-Мяу». У
кошки есть ушки, лапки, голова,
хвостик, шерстка. Вместе с
воспитателем показывают и называют
все, что есть у кошки. Кошка спит,
умывается, пьет молоко. По
предложению воспитателя поиграть в
игру «Угости киску молочком».
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Игровое упражнение «Пройди и не
сбей» (кегли). Развивать чувство
равновесия, ловкость.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Где
звенит?» развивать у детей внимания
и ориентировку в пространстве.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я
- шофер» Развитие диалогической
речи, памяти, руководство игрой,
распределение ролей.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Игры детей с выносным материалом,
обучение умению правильно
пользоваться совочком и формочкой,
изготовление «куличиков»
ТРУД: Сбор песка в песочницу.

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за трудом
дворника. Что делает: сгребает листья,
подметает дорожки, собирает мусор. Что
есть у дворника (метла, грабли, корзина
для мусора).
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Катание мяча по прямой. Учить
отталкивать мяч двумя руками.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички в
гнездышках» Упражнять детей в беге в
разных направлениях, в умении слышать
сигнал воспитателя, ориентировка в
пространстве.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Строители» Выносной материал, учить
детей пользоваться предметами
замещения, сделать постройку из песка и
обыграть ее.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Создать условия для развития творческой
игры (подбор мелких игрушек и
предметов, а так же широкое включение
природного материала).
ТРУД: Собрать палочки и сухие листья
на участке.
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КАРТОЧКА №6.
*ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
водой в теплую погоду. Свойства
воды: льется, может быть холодной
или теплой, в воде могут плавать
игрушки.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Предложить игру: вылавливание
сочком разноцветных шариков из
тазика (шарики плавают – мы
вылавливаем шарики сачками).
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ:
«Самолеты» Упражнять детей в
умении бегать, не наталкиваясь друг
на друга, выполнять движения по
сигналу.
«Мы топаем ногами: топ-топ-топ
Мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп,
Качаем головой, качаем головой.
Мы ручки поднимаем, мы ручки
опускаем,
Мы ручки подаем, и бегаем кругом.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Больница» Распределение ролей,
умение пользоваться предметами
замещения, доводить игру до
логического конца.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Предложить нарисовать палочкой на
песке. Игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.

КАРТОЧКА №8.
*ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за ветром.
Ветер сильный, холодный, качает
деревья. Дует на листики и отрывает их.
Ветерок дует на вертушку, она крутится.
Предложить детям подуть на вертушку,
как ветерок.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Произношение звуков. Как гудит паровоз
«Как гудит машина».
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дети и волк»
Упражнять детей быстро реагировать на
сигнал, бегать с увертыванием.
«Дети по лесу гуляли,
Землянику собирали,
Много ягодок везде –
И на кочках и в траве.
Но вот сучья затрещали…
Дети, дети, не зевайте,
Волк за елью – убегайте!
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Магазин» Учить детей использовать в
игре предметы замещения. Развитие
диалогической речи.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с выносным материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу.
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КАРТОЧКА №9.
*ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
птицами (ворона, голуби, воробьи).
Что делают: летают, сидят на ветках
деревьев, прыгают, клюют зернышки,
маленькие камешки. Что есть у
птичек: клювик, перышки, крылья,
глазки, лапки. Ворона большая,
важная. Воробей маленький, быстрый.
Голубь большой, спокойный.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Предложить покормить птичек
хлебушком.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ:
«Воробышки и автомобиль»
Упражнять детей в беге в разных
направлениях, не наталкиваясь друг
на друга, в умении начинать движение
и менять его по сигналу воспитателя,
находить свое место.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Семья» Распределение ролей,
доводить игру до логического конца.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: С
помощью палочки или мела
нарисовать (лужи, солнышко, домик,
заборчик).
ТРУД: Сбор игрушек на участке.

КАРТОТЕКА:
«ПРОГУЛКА»
I младшая группа
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КАРТОЧКА №10
*ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ: В тихую
солнечную погоду обратить внимание
на разноцветные листья. Предложить
побродить по опавшим листьям,
прислушиваться как они шуршат под
ногами. Предложить собрать листья,
уточнить с каждым ребенком цвета
(красный, желтый), листочки
большие, маленькие. Собрать в букет.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Разучить с детьми стихотворение:
«Здравствуй Осень, здравствуй
Осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы, Осень, спросим,
Что в подарок принесла?»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь»
Закреплять у детей умение
становиться в круг, постепенно
расширять и сужать его.
«Раздувайся, пузырь, раздувайся,
большой,
Оставайся такой, да не лопайся».
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Транспорт» Выносной материал:
рули, знаки дорожного движения.
Вспомнить правила дорожного
движения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
Сбор песка в песочницу.
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КАРТОЧКА №11.
*ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: В ненастную
погоду наблюдение из окна: идет
дождь, гулять нельзя. Дождь мокрый,
капает на землю, на растения, все
сырое на дорожках. Люди идут под
зонтами.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Разучивание потешки «Дождик –
дождик»
«Дождик, дождик, что ты льешь,
Погулять нам не даешь?»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Зайка
серый умывается» Приучить детей
слушать текст и выполнять движения
в соответствии с содержанием, особое
внимание уделять выполнению
подскоков.
«Зайка серый умывается,
видно в гости собирается,
Вымыл носик, вымыл хвостик,
вымыл ухо, вытер сухо!»
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я
- шофер» Развитие диалогической
речи, памяти, руководство игрой,
распределение ролей.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Игры детей с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.

КАРТОЧКА №13.
*ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Понаблюдать, как
кружатся первые снежинки. Появляется
лед на лужах. Какой снег: белый,
пушистый, холодный. Почему сразу тает.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Разучивание стих-ния «Снег» М.
Познамской
«Тихо – тихо снег идет, белый снег
мохнатый.
Мы расчистим снег и лед во дворе
лопатой».
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Мы большой
построим дом». Приучить детей слушать
текст и выполнять движения в
соответствии с содержанием.
«Мы большой построим дом, заживем
все вместе в нем,
Дети собираются, двери закрываются.
Двери открываются, сказка начинается.
Тук-тук-тук, тук-тук-тук! Кто
стучится в гости вдруг?
Может, в дом пришел зайчишка? Может
косолапый мишка?
Может, рыжая лиса? Вот какие чудеса!
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Строители» Выносной материал, учить
детей пользоваться предметами
замещения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек на участке.
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КАРТОЧКА №12.
*ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
машиной (грузовик). Предложить
детям понаблюдать за движущейся
машиной. Рассказать, что машина
едет не сама, ее ведет шофер. У
машины есть кузов, кабина, колесо,
руль. Эта машина большая, грузовая,
она возит грузы, едет по дороге, она
может гудеть.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
д/и.: «Как гудит машина?»
Закрепить произношение согласных
звуков. Отработка силы, громкости
голоса.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Поезд»
научить детей ходить и бегать друг за
другом небольшими группами.
Сначала держась друг за друга, затем
не держась. Действие по сигналу.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Больница» Распределение ролей,
умение пользоваться предметами
замещения, доводить игру до
логического конца.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
самостоятельные игры с выносным
материалом.
ТРУД: Уборка мусора с участка.

КАРТОЧКА №14.
*ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Сформировать у детей
представление о зиме. В солнечный день
обратите внимание на красоту зимнего
пейзажа (кругом бело, светло, снег
сверкает на солнце, небо голубое).
Отметить, какое солнце (яркое, закрытое
тучами).
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Прыжки на двух ногах с продвижением
вперед. Учить отталкиваться, держать
равновесие.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Вороны» Дети
изображают ворон, подражают
воспитателю, действуют по сигналу.
«Вот под елочкой зеленой скачут весело
вороны
Кар – кар – кар!
Целый день они кричали, спать ребятам
не давали
Кар – кар – кар!
Только к ночи умолкают и все вместе
засыпают
Кар – кар – кар!» (тихо)
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Магазин» Учить детей использовать в
игре предметы замещения. Развитие
диалогической речи.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с выносным материалом.
ТРУД: Очистить участок от снега.
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КАРТОЧКА №15.
*ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за
ветром, познакомить детей с такими
явлениями, как «метель» и «вьюга».
Понаблюдать за низко и быстро
плывущими облаками,
раскачивающимися ветвями деревьев.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
«Какой ветер?» сильный, холодный.
«Как поет ветер?» дети изображают
гудение ветра. Расширение
словарного запаса.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Целься
вернее» Упражнять детей в бросании
в горизонтальную цель. Развивать
ловкость, глазомер, координацию
движений.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Семья» Распределение ролей,
доводить игру до логического конца.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Построить горку, игры с выносным
материалом. Слепить снеговика.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.

КАРТОЧКА №17.
*ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за
деревьями. Показать детям деревья:
березу, ель, разобрать отличительные
признаки. Отметить, что береза сбросила
листву на зиму.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Упражнение на развитие мелкой
моторики рук: собрать из прутиков веник.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Ворона и
собачка» Научить подражать движениям
и звукам птиц, двигаться, не мешая друг
другу.
«Возле елочки зеленой, скачут, каркают
вороны:
Кар! Кар! Кар!
Тут собачка прибежала, и ворон всех
распугала:
Ав! Ав! Ав!»
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я шофер» Развитие диалогической речи,
памяти, руководство игрой,
распределение ролей.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
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КАРТОЧКА №16
*ЗИМА*

КАРТОЧКА №18.
*ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем транспорт.
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
Закрепить знание детей о транспортных
трудом дворника. Воспитать
средствах. Обратить внимание детей на
уважение к труду взрослых,
стоящий поблизости транспорт.
формировать желание приходить на
Закрепить название частей машины.
помощь к окружающим. На участке
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и.:
много снега, замело дорожки.
«На шоссе» Развивать координацию слов
Дворник лопатой разгребает снег.
с движениями, развить творческое
Дети катаются на санках.
воображение, добиться автоматизации
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и шипящих звуков.
«Кому что нужно для работы» на
«По шоссе спешат машины. -Ш-ш-ш! –
тему «Профессия». Закрепить знания шуршат спокойно шины.
детей о том, что людям помогают в
И шипеть со злом уже: -Не спе-ши-ши на
работе разные вещи, орудия труда.
вираже.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дорожки» Еж с мешком и посошком
научить детей бегу друг за другом,
По шоссе идет пешком.
делая сложные повороты, сохранять
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через
равновесие, не мешать друг другу и не ручеек» Развивать у детей чувство
толкать впереди бегущего.
равновесия, ловкость, глазомер.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Транспорт» Выносной материал:
«Больница» Распределение ролей, умение
рули, знаки дорожного движения.
пользоваться предметами замещения.
Вспомнить правила дорожного
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
движения.
самостоятельные игры с выносным
материалом.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
самостоятельные игры с выносным
ТРУД: Уборка мусора с участка.
материалом. Рисунки на снегу
цветной водой.
ТРУД: Очистить участок от снега.
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КАРТОЧКА №19.
*ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: «Зимующие
птицы» На участке прилетели воробьи
(вороны, голуби). Воробьи маленькие,
летают быстро, ищут корм. Зимой
люди делают кормушки, чтобы
кормить птиц.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Покормить с детьми птиц, повесить
кормушку.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ:
«Паровозик» Научить детей
двигаться в разном направлении,
показывать предметы, передавать харные движения птиц.
«Чух-чух! Чух-чух» Мчится поезд во
весь дух.
Загудел паровоз и вагончики повез;
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Сто вагонов я
тащу.
Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу!
Приехали!
- Паровоз, паровоз, Что в подарок
нам привез?
- Мячики!»
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Строители» Выносной материал,
учить детей пользоваться предметами
замещения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Игры детей с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
КАРТОЧКА №20.
*ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
одеждой прохожих. Обратить
внимание детей на то, что наступила
зима, стало холодно, люди одели:
теплые шапки, пальто, сапоги. В
такой одежде людям не холодно, а

КАРТОЧКА №21.
*ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: «Пришла весна» Дать
представление о ранней весне, о том
какие изменения произошли с солнцем.
Наблюдение за солнцем: ярко светит,
греет землю, греет растения. День стал
длиннее, вечером светлее.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Рисунки на снегу цветной водой.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Веснянка».
Координация речи с движением, развитие
общих речевых навыков.
«Солнышко, солнышко, золотое донышко.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло,
Побежал в саду ручей, прилетели сто
грачей,
А сугробы тают, тают, а цветочки
подрастают».
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Больница» Распределение ролей, умение
пользоваться предметами замещения,
доводить игру до логического конца.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек на участке.

КАРТОЧКА №22.
*ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за небом
и облаками. Закрепить представление о
весне. Обратить внимание на изменение,
происшедшие на небе. Какое небо: синее,
появились облака.
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тепло. Предложить детям рассказать о
своей одежде, во что они одеты.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Разучивание стихотворения:
«Я перчатку надеваю, Я в нее не
попадаю!
Сосчитайте-ка, ребятки, Сколько
пальцев у перчатки.
Начинаем вслух считать: «Раз, два,
три, четыре, пять!»»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь»
Закреплять у детей умение
становиться в круг, постепенно
расширять и сужать его.
«Раздувайся, пузырь, раздувайся,
большой,
Оставайся такой, да не лопайся».
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Магазин» Учить детей использовать
в игре предметы замещения. Развитие
диалогической речи.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
самостоятельные игры с выносным
материалом. Слепить снеговика.
ТРУД: Уборка мусора с участка.
КАРТОЧКА №23.
*ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за
снегом. Наступила весна, когда
солнышко пригревает снег начинает
таять, с крыши капает – это тоже тает
снег. Провести опыт. Взять в руку
снег, снег от тепла растаял.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Разучивание стихотворения И.
Токмаковой:
«К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под ее ногами».

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Нарисовать палочкой на снегу облака.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички в
гнездышках» Упражнять детей в беге в
разных направлениях, в умении слышать
сигнал воспитателя, ориентироваться в
пространстве.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Транспорт» Выносной материал: рули,
знаки дорожного движения. Вспомнить
правила дорожного движения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек на участке.

КАРТОЧКА №25.
*ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
птицами (ворона, воробей, голубь).
Радуются, что стало тепло. Весело
чирикают, высиживают яйца (вороны)
чтобы были птенчики. Выкапывают и
клюют червячков. Обсудить строение
тела птицы.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Предложить детям покормить птиц.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички раз»
Птички два!» Научить детей выполнять
движения по счету.
«Сколько у птички лапок, глаз,
крыльев»
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дальше
бросишь – ближе бежать»
Упражнять детей в беге на перегонки,
в метании снаряда, быстроте.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я
- шофер» Развитие диалогической
речи, памяти, руководство игрой,
распределение ролей.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Игры с выносным материалом.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.

«Птички раз! Птички два! Скок, скок,
скок!
Птички раз! Птички два! Хлоп, хлоп,
хлоп!
Птички раз! Птички два! Все, улетели!
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Строители» Выносной материал, учить
детей пользоваться предметами
замещения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
Очистить землю от старой листвы.

КАРТОЧКА №24
*ВЕСНА*

КАРТОЧКА №26.
*ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
изменениями в природе. На деревьях
распускаются первые листочки. Зацвели
первые цветочки, люди сняли куртки и
шапки.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.:
Повторить названия деревьев. Обсудить
строение дерева (ствол, ветки, листья)
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Лохматый
пес» Приучать детей слушать текст и
быстро реагировать на сигнал.
«Вот лежит лохматый пес, в лапы свой
уткнувши нос,
Тихо, смирно он лежит, не то дремлет,
не то спит.
Подойдет к нему, разбудим, и
посмотрим, что-то будет.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Магазин» Учить детей использовать в
игре предметы замещения. Развитие
диалогической речи.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
самостоятельные игры с выносным

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
осадками. Идет дождь (сильный, не
сильный). На дорожках от дождя
лужи, листья на деревьях и
кустарниках мокрые. Птички
спрятались от дождя. На улице тепло,
потому что весна, дождь теплый.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
п/и «Ручейки у озера» Научить бегать
друг за другом небольшими
группами, становиться в круг.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Жуки»
Упражнять детей в беге в рассыпную,
по сигналу менять движение, быть
внимательными.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Больница» Распределение ролей,
умение пользоваться предметами
замещения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
самостоятельные игры с выносным
материалом.
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ТРУД: Уборка игрушек с участка.

материалом.
ТРУД: Уборка мусора с участка.

КАРТОЧКА №27.
*ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторить
признаки весны. Обратить внимание
на проталины, там уже появилась
зеленая травка. Предложить провести
ладошкой по травке – она мягкая.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Выучить потешку
«Дождик, дождик, пуще!
Будет травка гуще!»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Стадо»
Научить детей быстро реагировать на
сигнал.
«Пастушок, пастушок, заиграй в
рожок!
Трава мягкая, роса сладкая.
Гони стадо в поле, погулять на воле».
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Семья» Распределение ролей,
доводить игру до логического конца.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Построить горку, игры с выносным
материалом.
ТРУД: Очистить граблями участок от

КАРТОЧКА №29.
*ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за работой
дворника. Научить уважать труд
взрослого. Обратить внимание на то, что
дворник очищает газоны. Какие орудия
труда имеются у дворника.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Разучивание стихотворения:
«Встанет дворник на заре,
Все очистит во дворе.
И кусты обрежет сам,
Красота на радость нам!
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Шлепанки»
Упражнять в отбивании мяча.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я шофер» Развитие диалогической речи,
памяти, руководство игрой,
распределение ролей.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
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прошлогодних листьев.

КАРТОЧКА №28
*ВЕСНА*

КАРТОЧКА №30.
*ВЕСНА*

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
ветром. Дует какой: сильный, не
очень сильный ветер). Когда дует
ветер то качаются деревья,
султанчики шелестят. Ветер бывает
холодный и теплый.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
п/и «Птички в гнездышках»
Упражнять детей в беге в разных
направлениях, в умении слышать
сигнал воспитателя, ориентироваться
в пространстве.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди
через ручеек» Развивать у детей
чувство равновесия, ловкость,
глазомер.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Транспорт» Выносной материал:
рули, знаки дорожного движения.
Вспомнить правила дорожного
движения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
самостоятельные игры с выносным
материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за работой
на клумбах и в огороде. Познакомить
детей с правилами посева семян в огороде
и цветнике. Научить уважать труд
взрослых.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Рассмотреть семена разных цветов.
Предложить посеять семена цветов на
клумбе.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Солнышко и
дождик» Научить детей ходить и бегать в
рассыпную не наталкиваясь друг на
друга, приучить действовать по сигналу.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Больница» Распределение ролей, умение
пользоваться предметами замещения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
самостоятельные игры с выносным
материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу.
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КАРТОЧКА №31.
*ЛЕТО*

КАРТОЧКА №33.
*ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за ветром.
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за
Повторить понятие «ветер». Что
солнцем. Дать детям представление о происходит с деревьями в ветреную
состоянии погоды летом. Закрепить
погоду. Учить стих-ние А.С. Пушкина:
названия сезонной одежды. Отметить, «Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь
что солнце летом греет сильнее,
стаи туч,
потому дети гуляют раздетыми.
Ты волнуешь сине море, всюду веешь на
просторе…»
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Разучивание стихотворения А. Барто: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.
«Смотрит солнышко в окошко,
«Подуй как ветер» Отрабатывать силу
светит в нашу комнатку.
голоса, умение делать глубокий вдох
Мы захлопаем в ладошки – очень рады носом, выдох через рот с произношением
солнышку».
звука [у].
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Кошка и
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Самолеты»
мышки». Упражнять детей в
Упражнять детей в умении бегать, не
подлезании (или пролезании), умение наталкиваясь друг на друга, выполнять
реагировать на сигнал, выполнять
движения по сигналу.
движения в соответствии с текстом
«Мы топаем ногами: топ-топ-топ
стихотворения.
Мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп,
«Кошка мышек сторожит,
Качаем головой, качаем головой.
притворилась будто спит.
Мы ручки поднимаем, мы ручки опускаем,
Тише, мышки, не шумите, Кошку вы
Мы ручки подаем, и бегаем кругом.
не разбудите…»
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Семья» Распределение ролей, доводить
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Строители» Выносной материал,
игру до логического конца.
учить детей пользоваться предметами САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
замещения.
детей с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Игры с выносным материалом.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.
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КАРТОЧКА №32
*ЛЕТО*

КАРТОЧКА №34.
*ЛЕТО*

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
небом и облаками. Разобрать понятие
«облако», зависимость погоды от
наличия облаков. Заметить, что
облака движутся, иногда они
движутся медленно, иногда быстро.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
«Нарисуй на песке» Нарисовать на
песке облако.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Попади в
круг» Развивать глазомер, умение
соизмерять свои силы при бросании.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Магазин» Учить детей использовать
в игре предметы замещения. Развитие
диалогической речи.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
самостоятельные игры с выносным
материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу.

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдаем за дождем,
грозой и радугой. Закрепить летние
сезонные признаки, перемены,
происходящие в неживой природе.
Понаблюдать с детьми за первым летним
дождем. Послушать, как стучит дождь по
окнам, посмотреть, как стекает струйками
вода, на асфальте лужи.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Разучивание потешки:
«Радуга – дуга! Не давай дождя!
Давай солнышка – колоколнышка»!
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Солнышко и
дождик» Развивать у детей умение в
рассыпную, не наталкиваясь друг на
друга. Быстро реагировать на сигнал.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Транспорт» Выносной материал: рули,
знаки дорожного движения. Вспомнить
правила дорожного движения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
самостоятельные игры с выносным
материалом.
ТРУД: Уборка мусора с участка.
КАРТОЧКА №37.
*ЛЕТО*

КАРТОЧКА №35.
*ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем деревья и
кустарники. Вспомнить, как выглядит
береза, познакомить с елью, осиной,
сиренью (строение, польза, изменения
происходящие с приходом лета).
Обратить внимание на березу, она
особенно мила нашему народу.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
«Выложи узор» Выложить узор из
деревянных палочек или спичек. Сбор
природного материала.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Курочка -

НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем песок и
почву. Выявить свойства песка и почвы,
их сходства и отличия. Сравнить цвет
сухого и сырого песка. Из сырого песка
можно лепить, строить, а сухой
рассыпается.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Разучивание стихотворения:
«На земле растут деревья,
И цветы, и огурцы.
В общем, овощи и фрукты,,
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хохлатка» Упражнять детей быстро
реагировать на сигнал бегать с
увертыванием
«Вышла курочка – хохлатка, с нею
желтые цыплятки,
Квохчет курочка: Ко-Ко, не хотите
далеко.
На скамейке у дорожки
Улеглась и дремлет кошка.
Кошка глазки открывает
И цыпленка догоняет».
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я
- шофер» Развитие диалогической
речи, памяти, руководство игрой,
распределение ролей.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Игры с выносным материалом.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.
КАРТОЧКА №36
*ЛЕТО*

Чтоб довольны были мы».
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Не оставайся
на земле» Развить ловкость, быстроту
реакции на сигнал.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Строители» Выносной материал, учить
детей пользоваться предметами
замещения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с выносным материалом.
ТРУД: Разрыхлить почву, собрать песок.

НАБЛЮДЕНИЕ: Что цветет летом.
Познакомить с некоторыми
цветущими травянистыми
растениями. Разобрать их строение,
поговорить о пользе цветов.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
п/и «Целься вернее» Упражнять детей
в бросании в горизонтальную цель.
Развивать ловкость, глазомер,
координацию движений.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Жуки»
Упражнять детей в беге в рассыпную,
по сигналу менять движение, быть
внимательными.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Больница» Распределение ролей,
умение пользоваться предметами
замещения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
самостоятельные игры с выносным

НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за водой.
Научить детей аккуратно обращаться с
водой. Уточнить представление о
свойствах воды: льется, имеет разную
температуру, в воде одни предметы
тонут, другие плавают.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.
«Тонут – плавают» Закрепить знания о
свойствах предметов, их весе.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь»
Закреплять у детей умение становиться в
круг, постепенно расширять и сужать его.
«Раздувайся, пузырь, раздувайся,
большой,
Оставайся такой, да не лопайся».
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Магазин» Учить детей использовать в
игре предметы замещения. Развитие
диалогической речи.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:

КАРТОЧКА №38.
*ЛЕТО*
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материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.

самостоятельные игры с выносным
материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу.

КАРТОЧКА №39.
*ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
насекомыми. Познакомить с наиболее
часто встречающимися насекомыми,
их образом жизни. Рассмотреть, как
ползают жуки, некоторые могут
летать. Рассмотреть бабочку, как она
порхает, как складывает крылья,
садится на цветок, пьет нектар.
Рассмотреть муравейник. Из чего он
состоит? Веточки, кора, комочки
почвы – все это притащили муравьи.
Маленькие дырочки – это ходы.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Разучивание потешки:
«Божья коровка улети на небо,
Там твои детки кушают конфетки,
Всем по одной, а тебе ни одной».
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Змейка»
Научить бегать, держа друг друга за
руки, точно повторять движения
водящего, делать повороты.
Перепрыгивать через препятствия.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:

КАРТОЧКА №40
*ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за
птицами. Продолжить знакомить детей с
птицами, вспомнить названия их домиков.
Послушать, как птицы поют, вспомнить
строение птиц.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.
Звукоподражание. Воспитатель называет
птиц, дети произносят,
звукоподражающие звуки. Закрепить
произношение отдельных звуков.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди по
дорожке» Упражнять детей в ходьбе по
ограниченной площади, развивать
чувство равновесия, ловкость, глазомер.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
«Транспорт» Выносной материал: рули,
знаки дорожного движения. Вспомнить
правила дорожного движения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка. Сбор
песка в песочницу.
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«Семья» Распределение ролей,
доводить игру до логического конца.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
игры с выносным материалом.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.

Приложение №4
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по
социально – личностному развитию детей
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Развернутое комплексно – тематическое планирование
Организованной образовательной деятельности
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧНСКОМУ РАЗВИТИЮ
1 младшая группа

«Художественное творчество . Рисование . лепка.
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной 102 творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной, музыкальной и
др.)»
Цель - Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно творческой деятельности.
Задачи - Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно
модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении
Интеграция образовательных областей:
« Познавательное развитие»
«Художественно - эстетическое»
« Речевое развитие»
« Социально – коммуникативное развитие»
« Физическое развитие

1

2

3

4

5

6
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Целевые ориенты:к уровню развития интегративных качеств ребенка проявляет интерес к
книгам, рассматриванию иллюстраций, сопереживает персонаж сказок, пытается отражать
полученные впечатления в речи и лепке, аппликации, изображает простые предметы,
передавая их образную выразительность, имитирует движения, мимику, интонацию,
изображаемых героев
Музыкальная
Ходит осень Есть много
Поздняя
«
неделя
по дорожке
профессий
осень
Художественно
хороших и
– эстетическое»
нужных
способствовать
развитию
Тема
« Падают,
. « Тарелка
« Крошки
навыков
«Колобки»
падают
для каши»
для
выразительной
Цели
листья … .»
учить слушать птичек»
и эмоционально
продолжать
учить детей
и отвечать на учить
игровых и
воспитывать у
создавать
слушать,
вопросы,
сказочных
детей
рельефные
включатьс
называть
образов.
доброжелательн изображени изображенны я в игру,
«Речевое
ое отношение к
я из
проявлять
й на рисунке
развитие»
игровым
пластилина
интерес к
предмет,
развивать
персонажам,
–
лепке,
знакомить с
умение с
учить лепить
отщипывать названиями
учить
помощью
колобок,
кусочки
воспитателя
разных видов отщипыват
инсценировать
скатывать комки желтого ,
ь
посуды,
и
пластилина
красного,
небольшие
различать
драматизироват
между ладонями оранжевого предмет
кусочки
ь небольшие
круговыми
цвета,
пластилин
круглой
отрывки из
движениями
прикладыват формы.
а от
народных
ь к фону и
большого
сказок.
прикреплять
куска.
« Социальнопальчиками,
коммуникативн
развивать
ое развитие»
чувство
диалогическую
цвета,
форму речи,
укреплять
вырабатывать
пальчики и
правильный
кисть руки.
темп речи,
интонационную
выразительност
ь передачи.
«Физическое
развитие»
развивать
желание играть
вместе с
воспитателем в
подвижные
игры.
«
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Познавательное
развитие»
развивать опыт
ориентировки в
частях
собственного
тела ( голова,
лицо, руки,
ноги)
Октябрь рисование
2

3

4

5

6

Целевые
ориентиры:

Тема

Тема
Цели

Дать представление о том, что карандашами фломастерами,
красками и кистью можно рисовать: учить различать красный,
синий, зеленый, желтый, белый, черные цвета. Раскатывать комок
глины прямыми и круговыми движениями, кистей рук, отламывать
от большого компа глины маленькие комочки сплющивать их
ладонями.
Музыкальная Ходит осень
Есть много
Поздняя осень «Художественноенеделя
по дорожке
профессий
эстетическое
хороших и
развитие»
нужных
предлагать детям
передавать в
Т « Барабан»
«Дождик
«Дорожки,
«Осенний
рисунках красоту
Учить
кап-кап-кап». по которым
листопад».
окружающих
рисовать
поедут
предметах и
Учить
изображение Учить
машины».
природы
рисовать
рисовать
круглой
совершенствовать
короткие
Закреплять
листья
формы.
умение правильна
штрихи и
умение
способом
держать карандаш.
линии.
ритмично
примакивания. «Познавательное
Познакомить проводить
Развивать
развитие
с синим
линии на
мелкую
подсказывать
цветом.
листе
моторику
детям название
Воспитывать бумаги.
пальцев.
формы (круглая),
аккуратность. Развивать
Воспитывать
обогащать
мелкую
аккуратность. чувственный опыт
моторику
и умение
пальцев.
фиксировать его в
Воспитывать
речи.
желание
« Речевое
рисовать.
развитие»
предоставлять
возможность
договаривать
слова, фразы.
« Социально
коммуникативное
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развитие» Умение
развивать
ритмично
наносить линии,
штрихи, пятна,
маски, развивать
эстетическое
восприятия.
Физическое
развитие»
развивать желание
играть вместе с
воспитателем в
подвижные игры.

1

Н
О
Б
Р
Ь

2

3

4

5

6

Целевые ориентиры: к уровню развития качеств ребенка: подбирая цвета соответствующие
изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами кистью, активен при создании
индивидуальных композиций в рисунках, пытается отражать полученные впечатления в речи
и продуктивных видах деятельности.
тема

« Где я
живу» (
День
Тема народного
Р
единства)
И
Цели «
С
Российский
О
флаг»
В
А
Учить
Н
правильно
И
держать
Е
кисть;
рисовать
прямые
линии.
Познакомить
с белым,
синим
,красным
цветом.

Народная
игрушка
«Неваляшка –
матрешка»

Мир
предметов
вокруг нас

Маленькая
страна –
это моя
семья

«Художественноеэстетическое развитие»
закреплять название
цветов, познакомить с
оттенками
Аппликация с
Тарелки и
«Красивые совершенствовать
умение правильно
элементами
блюдца с
цветы»
держать карандаш,
рисования:
полосками
Учить
«Неваляшка
правильно хорошо промывать
кисть
танцует».
учить
держать
Учить создавать рисовать
кисть,
образ игрушки
круги,
закреплять «Познавательное
развитие» создавать
в характерном
ориентируясь знание
условия для
движении.
на внешнюю цветов
ознакомления детей с
Показать
опору в виде ,учить
цветом, формой и
способ
круглого
доводить
величиной предметов,
передачи
листа бумаги работу до
продолжать знакомить с
движения через
конца.
домашними животными
изменение
и их поведения и
положения.
питания.
Вызвать
интерес к
«Социальнооживлению
коммуникативное
аппликативного
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образа, поиску
изобразительновыразительных
средств.

1
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2

3

развитие»
Продолжать приучать
детей слушать рассказы
воспитателя о забавных
случаях из жизни.
Знакомить с родной
культурой, изделиями
игрушками народных
мастеров.
«Физическое развитие»
способствовать
совершенствованию
основных движений (
ходьба, бег)
« Речевое развитие»
побуждать ребенка
повторять за взрослым
потешку.

4

5

6

Целевые ориентиры:к уровню развития интегративных качеств ребенка: использует
разнообразные приемы лепки, проявляет доброжелательное отношение к окружающим,
умение делиться с товарищем: понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу умеет
занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет
услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого.
тема Где я живу» Народная
Мир
Маленькая
«Художественное( День
игрушка
предметов
страна – это
эстетическое развитие»
народного
«Неваляшка вокруг нас
моя семья
Развивать умение
Тема единства)
– матрешка»
раскатывать комочки,
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П
Шарики
К Цели
А
Учить
лепить
круглые
предметы ,
расскатывая
пластилин
круговыми
движениями
между
ладонями.

1

2

Вот такой
пластилин

Лепка по
замыслу
Учить
познакомить продолжать самостоятельно
детей с
учить детей работать с
пластилином отщипывать пластилином,
и его
маленькие
доводить
свойствами; кусочки
начатое дело
научить
пластилина до конца,
детей
от куска и
воспитывать
разминать
скатывать
желание
пластилин
из них
лепить по
пальцами и
шарики,
собственному
ладонями
прикреплять замыслу.
к основе,
развивать
мелкую
моторику.

3

Красивая
тарелочка

4

5

соединять концы
получившиеся палочки,
сплющивать шар,
сминая его ладонями
обеих рук.
«Познавательное
развитие» Обращать
внимание детей на
красоту окружающих
предметов, вызывать
чувство радости от их
созерцания, продолжать
развивать восприятие.
«Социальнокоммуникативное
развитие» вовлекать в
разговор детей во время
рассматривания
предметов, картин,
иллюстраций.
«Речевое развитие»
формировать бережное
отношение к
собственным поделкам
и поделкам сверстников,
побуждать рассказывать
о них.
«Физическое развитие»
развивать желание
играть вместе с
воспитателем в
подвижные игры.

6

Целевые ориентиры :к уровню развития интегративных качеств ребенка пытается в рисовании
Д изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность проявляет
Е интерес к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязи в природе; отвечает на
К разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знакомство с родной
А культурой, изделиями ( игрушками) народных мастеров.
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тема Волшебный
мир игр
игрушек
Тем
а

Здравствуй
зимушка -зима

Здравствуй
зимушказима

«Снежок
порхает,
кружится
(коллективная
композициявызв
ать интерес к
созданию образа
снегопада в
сотворчестве с
педагогом и
другими детьми:
приклеивать
комочки
бумажных
салфеток на
силуэт тучи и
рисовать снег
кисточкой
приемом
«примакивания»,
закрепить
представление о
белом цвете,
развивать
мелкую
моторику,
чувство цвета и
ритма.

«С чем
приходит к
нам зима»

Цел
и

«Нарисуй
свою
любимую
игрушку»
Учить
самостоятельн
о выбирать
обьект для
рисования.

учить
слушать
музыкальные
и
литературные
произведения
, включаться
в игру,
проявлять
положительн
ые эмоции в
процессе
игры,
закрепить
белый цвет,
учить
рисовать
пальцем.

Зимняя
сказка

«Художественноеэстетическое
развитие»
рисовать прямые
линии, короткие
штрихи,
формировать
умение набирать
краску на кисть:
аккуратно
обмакивать ее
Елочные
всем ворсом в
шары
баночку с краской,
снимать лишнюю
Продолжать
краску о край
учить
баночки легким
рисовать
прикосновением
пальцем,
ворса, хорошо
используя
промывать кисть,
разные цвета, прежде чем
закреплять
набрать краску
знание
другого цвета.
основных
«Познавательное
цветов,
развитие»
развивать
создавать условия
умение
для ознакомление
видеть образ
детей с цветом,
изображаемог формой,
о.
величиной,
осязаниями
свойствами
предметов,
восприятия,
активно включая
все органы чувств,
развивать
образные
приставления.
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Формировать
потребность
делиться своими
впечатлениями с
воспитателями и
родителями.
« Речевое
развитие»
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побуждать
ребенка повторять
за взрослым
потешку.
«Физическое
развитие»
упражнять в
бросании и ловле
мяча.

1
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А
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Целевые ориентиры :к уровню развития интегративных качеств ребенка активен при создании
индивидуальных композиций в лепке, с удовольствуем участвует в выставках детских работ,
проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов) игрушки_ .
умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, знает, что надо
соблюдать порядок и чистоту в помещение детского сада.
тема Волшебный
Здравствуй
Здравствуй
Зимняя
«Художественноемир игр
зимушка -зима
зимушкасказка
эстетическое
игрушек
зима
развитие»
Тем По замыслу
«Снеговик»
«Мы катаем
« Снег идет» формировать
а
интерес к лепке,
«Игрушки» из
снежный
закреплять
стих-я А.
создать у детей
ком»
продолжать
Цел Барто
представление о
интерес к образу, учить
учить детей
и
свойствах глины,
Упражнять в
учить
раскатывать
надавливать
раскатывании раскатывать
комок
указательным пластилина и
способах лепки,
пластилина
комочки
круговыми
пальцем на
развивать умение
различными
пластилина
движениями, пластилинов
раскатывать
способами.
круговыми
соединить
ый шарик,
комочки прямыми
Учить
движениями,
комки
прикрепляя
самостоятельн соединять их
вместе,
его к основе, движениями,
соединять концы
о выбирать
вместе.
создавая
располагать
получившиеся
обьект для
снеговика,
пластилинов
лепки.
находить
ые шарики на палочки,
«Познавательное
сходство с
равном
развитие»
ним.
расстоянии
друг от друга, продолжать
формировать показывать разные
способы
интерес к
обследования
работе с
пластилином, предметов,
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развивать
мелкую
моторику

1
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В
А
Р
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Р
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3

4

5

поощрять
исследовательски
й интерес,
проведение
простейших
наблюдений,
знакомить с
материалами
(глина), их
свойствами
«Социальнокоммуникативное
развитие»
создавать условия
для формирование
доброжелательнос
ти, дружелюбия
поощрять желание
задавать вопросы
воспитателю и
сверстникам.
« Речевое
развитие»
формировать
умение
пользоваться ( по
подражанию)
высотой и силой
голоса.
«Физическое
развитие»
развивать
координацию
движений ( учить
ходить по
веревке)
6

Целевые ориентиры :к уровню развития качеств ребенка: подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях,
активен при создании индивидуальных композиций в рисунках, с удовольствием участвует в
выставках детских работ, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления,
передавая их образную выразительность.
тема Каникулы
Зимние
Вмире сказок Птички«Художественноеразвлечения
невелички
эстетическое
Тем
развитие»
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О
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Н
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Анализ
достижения
детьми
промежуточн
ых
результатов с
помощью,
которого
можно
оценить
степень
продвижения
дошкольника
в
образовательн
ой программе.

« Праздничная
елочка»
вызвать интерес
к рисованию
праздничной
ѐлочки в
сотворчестве с
педагогом и
другими детьми,
разнообразить
технику
рисования
кистью: учить
вести кисть по
ворсу и
проводить
прямые линии –
«ветки».

« Снежная
улица»
Учить
ритмичными
мазками
располагать
снежинки в
определенны
х местах
листа;
пользоваться
красками и
кистью
(промывать
кисть в воде
и промокать
ее о
салфетку)

«Вышла
урочка
хохлатка, с
нею желтые
цыплятки»
Учить
рисовать
цыплят,
упражнять в
рисовании
круглых
форм,
дорисовать
некоторые
части,
воспитывать
заботливое
отношение к
птицам.

предлагать детям
передавать в
рисунках красоту
окружающих
предметов и
природы
(совершенствовать
умение правильно
держать карандаш,
фломастер, кисть,
не напрягая мышц
и не сжимая
сильно пальцы.
«Познавательное
развитие»
подсказывать
детям название
формы (круглая),
обогащать
чувственный опыт
и умение
фиксировать е8г в
речи,
устанавливать
простейшие связи.
Физическое
развитие»
развивать
координацию
движений ( учить
ходить по
веревке)
« Речевое
развитие» учить
рассказывать об
изображенном на
картинке, о новой
игрушк.
«Социальнокоммуникативное
развитие» учить
сравнивать
знакомые
предметы.
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Целевые ориентиры: к уровню развития ребенка: активен при создании индивидуальных
композиций в лепке, с удовольствием участвуют в выставках детских робот, проявляет
эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов (игрушки), умеет занимать
себя самостоятельной художественно деятельность, знает, что надо соблюдать порядок и
чистоту в помещении детского сада.
Тема Каникулы
Зимние
В мире
Птички
Художественноеразвлечения
сказок
невелички
эстетическое
Тема
развитие»
формировать интерес
Анализ
« Снеговики « Вот какая
«Ягоды для
Цели достижения
к лепке, умение
играют в
елочка»
птичек»
создавать предметы,
детьми
снежинки»
продолжать
состоящие из 2 – 3
промежуточных вызвать
учить
Закреплять
частей, соединяя их
результатов с
интерес к
создавать
умение
помощью,
созданию
образ ѐлочки отщипывать путем прижимания
друг к другу,
которого можно сюжетной
в
небольшие
вызывать радость от
оценить степень композиции
сотворчестве кусочки
восприятия
продвижения
в
с педагогом пластилина
результата своей
дошкольника в
сотворчестве и другими
от целого
работы.
образовательной с
детьми:
куска,
программе.
воспитателем раскатывать раскатывать «Познавательное
развитие»
и другими
жгутики и
его между
подсказывать детям
детьми,
прикреплять ладонями
название формы,
учить лепить к стволукруговыми
шар –
столбику,
движениями. развивать
продуктивную
раскатывать
закрепить
деятельность,
круговыми
умение
организовывать
движениями раскатывать
презентацию ее
ладоней,
комок
результатов.
развивать
пластилина
«Социальночувство
прямыми
коммуникативное
формы,
движениями
развитие» помогать
мелкую
ладоней,
детям
моторику.
знакомить с
доброжелательно
зеленым
общаться друг с
цветом.
другом. Закреплять
навыки
организованного
поведения в детском
саду.
Физическое
развитие» с
удовольствием
выполняет
двигательные
действия.
« Речевое развитие» »
112

побуждать ребенка
повторять за
взрослым потешку.

1

2

3

4

5

6

Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка ( на основе
интеграции образовательных областей): подбирает цвета, соответствующие изображаемым
предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты,
Ф проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе,
Е пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности,
В соблюдает правила элементарной вежливости.
Р тема В мире
Мой папа
Мой папа
Мама
ХудожественноеА
транспорта
самый
самый
слово
эстетическое развитие»
Л
лучший
лучший
дорогое
формировать интерес к
Ь Тема «Колеса для
занятиям изобразительной
«Мы
« Морские
«Узоры
деятельностью, предлагать
машин»
гуляем с
волны»
на
Р Цели
детям передавать в рисунках
папой»
Упражнять в платье»
И
красоту природы, рисовать
Закреплять
рисовании
Учить
С
прямые линии в разных
умение
волнистых
учить
ритмично
О
направлениях подводить к
рисовать
линий;
детей
наносить
В
предмет
ритмично изображению предметов.
Большие и закреплять
А
«Познавательное развитие»
круглой
наносить
маленькие умение
Н
создавать условия для
формы,
рисовать
мазки на
следы.
И
ознакомления детей с
правильно
карандашом. силуэт
Е
цветом, формой, величиной.
держать
платья
« Речевое развитие»
карандаш,
или лист
обогащать словарь детей
рассматривать
бумаги,
работу.
развивать глаголами, обозначающие
трудовые действия, ( стирать
чувство
,гладить )
цвета.
«Социальнокоммуникативное развитие»
развивать навыки общения
113

со знакомыми взрослыми и
сверстниками посредством
поручений.
Физическое развитие»
развивать координацию
движений ( учить ходить по
веревке)

1
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5
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Целевые ориентиры:к уровню развития качеств ребенка: лепит различные предметы,
состоящие из 1 -3 частей ,используя разнообразные приемы лепки, участвуют в разговорах во
Ф время рассматривания предметов, иллюстраций, наблюдений за живыми обьектами, проявляет
Е эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, обьектов природы, умеет
Р по средствам речи взаимодействовать со сверстниками, испытывает со сверстниками,
А испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности.
Л тема В мире
Мой папа самый
Мой папа
Мама слово
ХудожественноеЬ
транспорта
лучший
самый
дорогое
эстетическое
лучший
развитие»
Л Тема «Машина
предлагать детям
Я ты Мы
« Самолет» «Цветок»
Е
лепить
едет
По замыслу
П Цели легковая».
несложные
Учить
учить детей
К
предметы
Совершенствовать детей
слушать,
а
,состоящие из
учить детей
приемы
лепить
отвечать на
нескольких
слушать,
раскатывания,
предмет,
вопросы.
отвечать на
скатывания,
состоящий
Рассматривать частей.
«Познавательное
вопросы.
накладывания
из двух
картинки,
развитие»
Рассматривать одной части на
частей.
называть
картинки,
другую .
Закреплять изображенный совершенствовать
восприятие детей,
называть
умение
на рисунке
активно включая
изображенный
раскатывать предмет,
все органы
на рисунке
пластилин в различать
чувств.
предмет,
длину,
предметы
«Социально различать
составлять
круглой
предметы
из палочек
формы, учить коммуникативное
развитие»
круглой
самолет.
лепить шар,
формы, учить
расплющивать формировать
потребность
лепить шар,
его,
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расплющивать
его,
запоминать

2

запоминать

3

4

5

делиться своими
впечатлениями с
воспитателями и
родителями.
«Речевое
развитие»
побуждать
ребенка
повторять за
взрослым
потешку.
«Физическое
развитие»
развивать
координацию
движений (
умение ходить за
ведущим)

6

Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): пытается в рисовании изображать простые предметы
и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с
М воспитателями и родителями, умеет занимать себя самостоятельной художественной
А деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не
Р перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций.
Т тема Мама слово Спит в берлоге
Ребятам о
Подводный «Художественное
дорогое
косолапый, до
зверятах
мир
- эстетическое
весны и сосет он
развитие»
Р Тем
лапу
предлагать детям
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« Цветочек
для
мамочки»

вызвать
желание
нарисовать
цветок в
подарок
маме на 8-е
марта,
познакомит
ь со
строением
цветка,
учить

«Вот ѐжик – ни
головы, ни
ножек»
учить рисовать
иголки – прямые
вертикальные
линии, дополняя
созданный
педагогом образ
ѐжика, развивать
чувство цвета и
ритма,
воспитывать
любознательност
ь.

«Бублик для
щенка»
Упражнять в
рисовании
круглых форм,
совершенствоват
ь навыки работы
с красками

« Аквариум
с рыбками»
Учить
рисовать
слитные
линии
круговыми
движениями
, не отрывая
карандаш от
бумаги;
использоват
ь карандаши
разных
цветов,
обратить
внимание на
красоту.

передавать в
рисунках красоту
окружающих
предметов и
природы,
совершенствоват
ь умение
правильно
держать
карандаш,
фломастер, кисть
не напрягая
мышц и не
сжимая сильно
пальцы,
добиваться
свободного
движения руки с
карандашом и
кистью во время
рисования.
«Познавательное
развитие»
создавать
условия для
ознакомления
детей с цветом,
формой и
величиной
предметов
« Социально –
коммуникативное
развитие»
формировать
уважительное
отношение к
окружающим.
« Речевое
развитие»
формировать
умение
пользоваться ( по
подражанию)
высотой и силой
голоса.
«Физическое
развитие» с
удовольствием
выполняет
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двигательные
действия.

1

2

3

4

5

6

Целевые ориентиры :к уровню качеств ребенка: лепит различные предметы, состоящие из 1 –
3 частей ,используя разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку
М старшего возраста ,слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается с
А выражением читать наизусть потешки, испытывает положительные эмоции от продуктивной
Р деятельности.
Т тема Мама слово Спит в
Ребятам о
Подводный
«Художественноедорогое
берлоге
зверятах
мир
эстетическое
Л тема
косолапый,
развитие»
Е
до весны и
формировать
П
сосет он лапу
интерес к лепке,
К
закреплять
«Красивая
Миски для
Зернышки для Рыбы
А Цели тарелка»
представление о
медведей»
цыплят
Учить
свойствах глины,
упражнять в
учить
использовать
пластилина и
продолжать скатывании
слушать и
ранее
учить детей из
отвечать на
приобретенные способах лепки,
предлагать детям
отщипывать пластилина
вопросы,
навыки.
лепить несложные
маленькие
шаров
включаться в Вызвать у
предметы,
кусочки
круговыми
игру,
детей
пластилина движениями
выполнять
эмоциональный состоящие из
нескольких частей,
от куска и
рук, в
имитирующие отклик, учить
обьединять
скатывать
сплющивании движения,
передавать
вылепленные
из них
в ладонях
знакомить с
характерные
фигурки в
шарики,
комка, учить
домашними
черты
коллективную
прикреплять пальцами
птицами,
персонажа
композицию,
к основе,
делать
различать
(овальное
побуждать украшать
развивать
углубление,
взрослых
туловище
вылепленные
мелкую
развивать
птиц и их
хвост)
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моторику.

1

2

интерес к
лепке.

3

детенышей,
учить
различать
предметы по
величине.

4

самостоятельно
обдумать
содержание
лепки.

5

предметы, используя
палочку с
заточенным концом.
«Познавательное
развитие» знакомить
с материалами (
глина), их
свойствами,
закреплять умение
выделять цвет,
форму ,величину как
особые свойства
предметов;
группировать
однородные
предметы по
нескольким
сенсорным
признакам:
величине, форме,
цвету.
«Физическое
развитие» упражнять
в прыжках на двух
ногах вместе.
« Речевое развитие»
развивать умение по
словесному
указанию педагога
находить предметы
по названию, цвету.

6

Целевые ориентиры :к уровню развития интегративных качеств ребенка: изображает
отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты
А ,интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в
П беседе во время рассматривания предметов ,пытается в рисовании изображать простые
Р предметы и явления ,передавая их образную выразительность.
Е тема Путешествие Волшебница
Весна у
Царство
«Художественно Л
в страны
водица
солнышка в
растений
эстетическое
Ь тема здоровья
гостях
развитие»
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Разноцветные «Весенний
обручи
дождик»

Р
И Цели
С
Учить
О
рисовать
В
предметы
А
круглой
Н
формы
И
слитным и
е
непрерывном
движении
кисти.
Закреплять:знание
цветов;умение
промывать
кисть.
Развивать
восприятие
цвета.

Солнышко –
«
обращать
колоколнышко» Одуванчики» внимание на
подбор цвета,
учить
вызвать
соответствующему
проявлять
интерес к
Закрепление изображаемому
положительные изображению
навыков
предмету,
эмоции в
веселого
рисования
подводить детей к
процессе
весеннего
красками ,
изображению
занятия, знать
солнышка,
используя
разной формы и
назначение
рисовать
ранее
предметов,
красок и
большой круг и умение.
состоящих из
кисточки,
несколько
Воспитание
разных форм и
уметь рисовать лучей – прямых бережного
линий, развивать
при помощи
или волнистых отношения к умение
них короткие
линий,
природе.
располагать
прямые линии, упражнять
изображение по
различать
рисованию
всему листу.
синий цвет,
кистью,
«Познавательное
наблюдать за
формировать
развитие»
явлениями
умение
продолжать
природы
замыкать
развивать
линию в
восприятие,
кольцо,
создавать условия
развивать
для ознакомления
чувство формы
детей с цветом,
и цвета.
формой,
величиной
предметов.
«Социально –
коммуникативное
развитие»
помогать детям
доброжелательно
общаться друг с
другом, развивать
диалогическую
форму речи.
«Физическое
развитие»
развивать
координацию
движений ( умение
ходить за
ведущим)
«Речевое
развитие»
побуждать
ребенка повторять
за взрослым
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потешку.

1

А
П
Р
Е
Л
Ь
Л
Е
П
К
А
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3

4

5

6

Целевые ориентиры :к уровню развития интегративных качеств ребенка лепит различные
предметы, используя разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным к их
особенностям, любит слушать новые сказки умеет делится своими впечатлениями с
воспитателями и родителями, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к
окружающим, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью.
тема Путешествие Волшебница
Весна у
Царство
«Художественно в страны
водица
солнышка в
растений
эстетическое
тема здоровья
гостях
развитие»
предлагать
« Мячи
« Весенний
« Весна –
« Цветочная
обьединить
большие и
дождик»
красна
поляна»
Цели маленькие».
вылепленные
пришла»
(
коллективная фигурки в
учить
учить
коллективную
Учить
проявлять
наблюдать за работа)
композицию,
лепить
Учить
положительные сезонными
вызывать радость от
шарики
эмоции в
изменениями создавать
большие и
композиции, восприятия
процессе
в природе,
результата своей и
маленькие.
любоваться
занятия, знать
знать
общей работы
Закреплять
своей
назначение
названия
положительный
детей о
работой.
красок и
времен года,
эмоциональный
разной
Закреплять
кисточки, уметь уметь
отклик на красоту
величине
навыки
рисовать при
рассматривать
природы
предметов.
работы с
помощи
них
картины,
Упражнять в
пластилином. ,произведения
короткие
отвечать
на
применении
Воспитывать искусства.
«Познавательное
правильных прямые линии, вопросы,
работать в
различать
закрепить
развитие»
приемов
коллективе.
формировать умение
синий цвет,
зеленый цвет.
лепки.
сосредоточивать
наблюдать за
внимание на
явлениями
предметах и
природы
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явлениях предметно
пространственной
развивающей среды
,делать простейшие
обобщения.
«Социально –
коммуникативное
развитие» помогать
детям
доброжелательно
общаться друг с
другом.
Физическое
развитие»
упражнять в
прыжках на двух
ногах вместе.
« Речевое развитие»
развивать умение по
словесному
указанию педагога
находить предметы
по названию, цвету.

1

2

3

4

5

6

Целевые ориентиры :к уровню развития интегративных качеств ребенка: изображает
отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты
М ,интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в
А беседе во время рассматривания предметов ,пытается в рисовании изображать простые
Й предметы и явления ,передавая их образную выразительность.
тема ВЕЛИКИЙ
\Наша
Солнечное
«Художественно МАЙ
дружная
лето
эстетическое развитие»
Р тема
семья
обращать внимание на
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1

«Зеленая
трава»
Цели
учить
рисовать
короткие
прямые
отрывистые
линии,
рассматривать
рисунок

2

««Узор на
платье
кукле
Кате»

учить
детей
ритмично
наносить
мазки на
силуэт
платья или
лист
бумаги,
развивать
чувство
цвета.

3

подбор цвета,
соответствующему
изображаемому предмету,
подводить детей к
изображению разной формы
и предметов, состоящих из
разных форм и линий,
развивать умение
располагать изображение по
всему листу.
«Познавательное развитие»
продолжать развивать
восприятие, создавать
условия для ознакомления
детей с цветом, формой,
величиной предметов.
«Социально –
коммуникативное развитие»
помогать детям
доброжелательно общаться
друг с другом, развивать
диалогическую форму речи.
«Физическое развитие»
упражнять в прыжках на
двух ногах вместе.
« Речевое развитие»
развивать умение по
словесному указанию
педагога находить
предметы по названию,
цвету.

«Солнышко,
цветы
растут, жуки
в траве»
развивать у
детей
замысел,
подводить к
передаче
композиции,
изображать
знакомые
формы.

4

5

6

Целевые ориентиры :к уровню развития интегративных качеств ребенка: лепит различные
предметы, используя разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным к их
особенностям, любит слушать новые сказки умеет делится своими впечатлениями с
М воспитателями и родителями, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к
А окружающим, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью.
Й тема Великий май
Наша дружная
Солнечное
«Художественно Л
семья
лето
эстетическое развитие»
Е тема
предлагать обьединить
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« Бабочка»

«Пряники для
мамы»

« Грибы»

Цели
продолжать
учить детей
вдавливать
детали в
пластилиновую
основу.
Создавая
изображение,
способствовать
развитию
воображения,
развивать
мелкую
моторику.

учить различать
предметы
круглой формы,
уметь делать
лепешку из
куска
пластилина,
проявлять
положительные
эмоции в
процессе
занятия

учить детей
передавать
форму
предмета
пластическим
и силуэтным
способом,
развивать
сюжетноигровой
замысел

вылепленные фигурки в
коллективную
композицию, вызывать
радость от восприятия
результата своей и общей
работы положительный
эмоциональный отклик на
красоту природы
,произведения искусства
«Познавательное
развитие» формировать
умение сосредоточивать
внимание на предметах и
явлениях предметно
пространственной
развивающей среды
,делать простейшие
обобщения.
.«Социально –
коммуникативное
развитие» помогать детям
доброжелательно
общаться друг с другом.
«Физическое развитие»
упражнять в прыжках на
двух ногах вместе.
« Речевое развитие»
развивать умение по
словесному указанию
педагога находить
предметы по названию,
цвету.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский
сад общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным
осуществлением деятельности по социально – личностному развитию детей
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Развернутое комплексно – тематическое планирование
Организованной образовательной деятельности
«познавательное развитие» (ФЭМП)
1 младшая группа

Пыть –ях
2017г.

Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира»
Цель
- Формирование элементарных математических представлений
об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие
познавательно-исследовательской деятельности.
Задачи -Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания;; формирование первичных представлений об объектах окружающего
124

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, мате- рале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Интеграция образовательных областей:
« Познавательное развитие»
«Художественно - эстетическое»
« Речевое развитие»
« Социально – коммуникативное развитие»
« Физическое развитие
2

3

4

5

6

1
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Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка: может
сравнивать знакомые предметы, образовывать группу из однородных предметов.
Проявляет навыки опрятности ( замечает непорядок в одежде устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
тем Музыкальная
Ходит
Есть много Поздняя осень
«Социально
а
неделя
осень по
профессий
коммуникатив
дорожке
хороших и
ное развитие»
нужных
понимает и
Тем Мишка у нас в
употребляет в
Осенние
Кто нам
«одежда для
а
своей речи
гостях
листочки
помогает
кукол»
слова,
(о няне)
Познакомить
Цел Активизировать Познакомит Знакомств детей с
обозначающие
и
эмоциональное
словарь по
ь детей с
о детей с
предметами
состояние.
теме;
цветом и
профессия одежды; учить
дифференциров свойствами ми людей
последовательно
«Художествен
ать понятие «
листьев,
и трудом
сть одевания на
но –
большой –
воспитыват помощник прогулку;
эстетическое «
маленький»,
ь бережное а
развивать
учить в
отвечать на
и
воспитател внимание,
рисунке
вопросы;
заботливое я (няне).
восприятие,
передавать
развивать речь, отношение
Воспитыва речь, общую
сюжет
мелкую и
к
ть чувство моторику;
произведения.
общую
окружающе уважения к воспитывать
моторику,
му для нас
труду
аккуратное
«
слуховое
миру
помощник отношение к
Познавательно
восприятие.стр
а
одежде и
6
воспитател желание убирать е развитие»
учить
я. (няне)
вещи на место.
различать
Стр 27
цвет, форму
.велечину.
« Речевое
125

развитие»
предоставить
детям
возможность
договаривать
слова, фразы
при чтении.
« Физическое
развитие»
развивать
координацию
движений.
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Целевые ориентиры: к уровню развития качеств ребенка: может составить рассказ по
картинке, проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с
небольшой группой детей, умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно
ролевых игр.
тем « где я живу?»
Народная
Мир
Маленькая
«Социально
а
( День народного
игрушка
предметов страна это - коммуникатив
единства)
«неваляшк вокруг нас моя семья
ное развитие»
а
учить
Тем
матрешка»
понимать и
а
«Где мы живем»
«Мы
Знакомство «Моя милая правильно
употреблять
Смотреть
куклы
с
мамочка»
Цел иллюстрации города. неваляшки игрушечны
слова –
и
Формировать понятие , яркие
м
Формирова синонимы.
«Художествен
« город»;
рубашки» домом.Учи ть у
познакомить с
Учимся
ть детей
дошкольни но –
эстетическое»
достопримечательнос считать
различать и ков
учить в
тями
(сенсорика называть
гуманного
Города; побуждать
)
материалы, отношения рисунке
передавать
делится
Познакоми из которых к членам
сюжет
впечатлениями;
ть детей с изготовлен семьи.
прозведения.
воспитывать любовь к народным ы
«
городу.
фольклоро предметы,
Познавательно
м;
сравнивать
е развитие»
игрушки
126

по размеру
описывать
их;привива
ть интерес
к
коллективн
ой работе,
развивать
речь
общую
моторику

привлекать
внимание к
предметам
контрастных
размеров и их
обозначению
(большой маленький
дом).
« Физическое
развитие»
упражнять в
прыжках в
длину с места.
«Речевое
развитие»
развивать
умение по
словесному
указанию
педагога
находить
предметы по
названию,
цвету,
размеру.
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Целевые ориентиры:к уровню развития качеств ребенка: способен удерживать в
памяти при выполнении каких либо действие несложное условие, проявляет умение
объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять
роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом; может выучить
небольшое стихотворение.
тем Волшебны Здравствуй
Здравствуй
Зимняя сказка «Социально
а
й мир игр
зимушка -зима зимушка-зима
коммуникативн
игрушек
ое развитие»
обьяснять
Знакомство Морозные
Научим куклу
Найди
Тем с
моральные
деньки
раздеваться
каждому
а
нормы
игрушечны
после
снеговику
поведения на
м зайцем
Формировать
прогулки.
елочку
Цел Уточнить
примерах
представление
(сенсорика)
и
поступков
представле о временах
Помочь детям
героев
ния детей о года,( зима)запомнить
Наблюдение
прочитанных
внешнем
называтьоснов названия
беседа о
виде зайца, ные называть
одежды, цвета, елке,(ствол,ве произведенний.
« Физическое
развивать
основные
последовательн тки. Растет в
развитие»
память,
приметы
ость
лесу, есть
мышление; зимнего
раздевания
искусственны упражнять в
прыжках в
воспитыват периода
после прогулки е) . Игра
длину с места.
ь бережное
,учить
упражнение
отношение
гуппировать
«чем украсим «Речевое
развитие»
к
предметы по
елочку»
развивать
игрушкам.
цвету
умение по
словесному
указанию
педагога
находить
предметы по
названию,
цвету, размеру.
«Познавательн
ое развитие»
обогащать
словарь
существительн
ыми,
128

обозначающим
и названия
игрушек,
предметов
личной
гигиены.
Художественно
– эстетическое»
способствовать
развития
навыков
выразительност
ии
эмоциональной
передачи
игровых и
сказочных
образов.
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Целевые ориентиры: у уровню развития интегративных качеств ребенка: в
Я театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей;
Н подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
В
А тем каникулы
Зимние
В мире сказок
Птички - «Социально
Р а
развлечения
невелички коммуникативное
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Ь

1

«морозные
Анализ
деньки» «
Тем достижения выкладыван
а
детьми
ие елочек из
промежуточ треугольник
Цел ных
ов»
и
результатов (сенсорика)
с помощью, Формироват
которого
ь
можно
представлен
оценивать
ие о
степень
временах
продвижени года и
я
погодой; дошкольник называть
ав
основные
образователь предметы
ной
зимнего
программе.
периода

2

3

Познавательноисследовдеятель
ности
«Расставить
посуду»
(сенсорика)Опыт
: «Снег чистый
или грязный»
(талый снег
грязный,
поэтому нельзя
брать в рот, он
холодный и
грязный)
Совершенствова
ть способность
объяснять
назначение
посуды.

4

Игра
«Узнай
птичку»
Познание
Наблюден
ие за
птицами (
снегирь,
синичка,
воробей,
ворона)
Знакомить
с
особеннос
тям
поведения
птиц
Формиров
ать
желание
заботиться
о птицах.

5

развитие»
формировать
навык образной и
связной речи,
используя
пословицы,
поговорки,
сравнительные
обороты.
« Художественно
эстетическое»объя
снять значение
средств
выразительности в
музыке и
литературе.
Познавательное
развитие»
формировать
умение различать
количество
предметов: много
– один.
« Речевое
развитие»
подражает
взрослым,
повторяет новые
слова, увлеченно
рассматривает
картины, отвечает
на вопросы.
« Физическое
развитие»
упражнять в
прыжках на двух
ногах.

6
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Целевые ориентиры: : у уровню развития интегративных качеств ребенка: в
театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей;
подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
тем
а

Тем
а
Цел
и

В мире
транспорта
« Самолет
построим
сами». «Найди
на ощупь»
(сенсорика)
Познакомить с
основными
видами
транспорта:
воздушный
,водный,
наземный.
Формировать
умение
дифференциров
ать транспорт
по
назначению6
грузовой,
пассажирский.

Мой папа
самый
лучший
Я, ты, мы
Формировать
положительн
ую
самооценку
каждому
ребенку как
можно чаще
убеждаться в
том ,что он
хороший и
его любят).

Мой папа
самый
лучший
«Мы
поздравляе
м наших
пап»
Знакомить
детей с «
военными»
профессия
ми( солдат,
танкист,
летчик,
моряк,
погранични
к, с
военной
техникой (
танк,
самолет) с
флагом
Россией.
Воспитыва
ть любовь
к Родине.

Мама слово
дорогое
«Рассматрива
ние
комнатных
растений и
веток
деревьев с
почками
Учить
слушать и
наблюдать,
учить
отвечать на
вопросы
состоящих из
3-4 слов.

«Социально
коммуникативн
ое развитие»
обьяснять
моральные
нормы
поведения на
примерах
поступков
героев
прочитанных
произведенний.
Художественно
– эстетическое»
объяснять
значение
средств
выразительност
и в музыке и
литературе.
« Речевое
развитие»
обогащать
словарь детей
наречиями (
близко ,далеко,
высоко. быстро.
темно).
«Познавательно
е развитие»
обогащать
словарь
существительны
ми,
обозначающими
названия
игрушек,
предметов
личной гигиены.
« Физическое
развитие»
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упражнять в
прыжках на
двух ногах.

1
М
А
Р
Т

2

3

4

5

6

Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет использовать в речи слова,
обозначающие эмоциональное состояние (хмуры, печальный, радостный), способен
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
тема Мама слово
Спит в
Ребятам о
Подводный
«Социально
дорогое
берлоге
зверятах
мир
коммуникативн
косолапый,
ое развитие»
Тем
до весны
учить
а
сосет он
воспроизводить
лапу
ритм
Цел «Мамы всякие «Дома для
Рассказ
Наблюдение стихотворения,
и
нужны!»
животных»
воспитателя
за рыбками в звуковой образ
слова (слышать
Познакомить с Дать
как Катя
аквариуме
государственн представлен нашла щенка. «Сравнение специальные
выделяемый в
ым праздником ия о том, где «Разноцветн рыбок»
– 8 марта.
живут
ый коврик
Знакомить с речи взрослого
звука, и
Воспитывать
домашние
для щенка»
рыбками.
воспроизводить
доброе
животые.
Учить
Учить
его)
отношение к
внимательно сравнивать
«
маме, бабушке,
слушать и
большие –
Художественно
желание
наблюдать;
маленькие.
эстетическое
заботиться о
учить
Расширять
них, защищать,
отвечать на
представлен способствовать
развития
помогать.
вопросы,
ия детей об
навыков
словом и
условиях
предложение необходимы выразительност
132

м состоящие
3-4 слов.
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х для жизни
рыб.
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ии
эмоциональной
передачи
игровых и
сказочных
образов. Зайка
скачет, клюют
зернышки.
« Развитие
трудовых
качеств» на
примере героя
произведений
воспитывать
трудолюбие,
учить бережно
относиться к
книгам,
тетрадям, после
занятий
убирать
рабочее место.
«Познавательно
е развитиие»
развивать
умение слушать
и повторять
знакомые слова
из потешек.
« Физическое
развитие»
развивать
координацию
движений.

6

Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет использовать в речи слова,
обозначающие эмоциональное состояние (хмуры, печальный, радостный), способен
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
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Л тем
Ь а

Тем
а
Цел
и

Путешествие в
страну здоровья
« Мы растем
сильными и
смелыми»
Формировать
представление о
здоровье и
здоровом образе
жизни у детей и
родителей.Разви
вать умение и
называть органы
( глаза. Рот)

Волшебниц
а вода

Весна у
солнышка в
гостях
Наблюдение
за птичкой «
птички» (
одна –
много)

Царство
растенний

«Художественн
о эстетическое
развитие»
учить в
Разноцветн
«Что растет
рисунке
ый коврик
за окном»
воплощать
(сенсорика)
Подвести
придуманные
Развивать
детей к
фрагменты
умение
пониманию
сказки.
устанавлив
того, что в
ать
Активизиров природе есть «Социально
простейшие ать словарь
удивительны коммуникативн
ое развитие»
связи
по теме ,
й мир – мир
учить
между
добиваться ,
растений.
анализировать
явлениями
чтобынаблюд Внести и
содержание и
живой
ая птицу,
обосновать
природы
дети
классификац находить
вести
называли что ию растений. взаимосвязь
между
сезонные
она делает (
содержанием и
наблюдени летает,
названием
я
клюет,
сказки .
смотрит),
вызвать
«Речевое
радость от
развитие»
наблюдения
умение
живого
называть свое
обьекта.
имя ,имена
членов своей
семьи.
«Познавательн
ое развитие»
способствовать
пониманию
пространствен
ных
соотношений.
«Физическое
развитие»
закреплять
навыки
ползания,
лазанья,
разнообразных
действий с
мячом ( брать
134

,держать,
переносить )
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М Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
А интеграции образовательных областей): умеет использовать в речи слова,
Й обозначающие эмоциональное состояние (хмуры, печальный, радостный), способен
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
тема Великий
Наша
Солнечное
« Познавательное
май
дружная
лето
развитие» с интересом
семья
слушает воспитателя
Тема
рассматривает картинку
Цели

« Речевое развитие» с
интересом слушает сказки,
рассматривает картинки,
иллюстрации,
сопереживает героям.
« Художественное –
эстетическое» выполнение
музыкально ритмичных
движений
«Физическое развитие»
развивать координацию
движений.
«Социально
коммуникативное
развитие» формировать
135

навык образной и связной
речи, используя
пословицы, поговорки,
сравнительные обороты.

Муниципальное дошкольное образовательное

автономное учреждение детский
сад общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным
осуществлением деятельности по социально – личностному развитию детей

Развернутое комплексно – тематическое планирование
Организованной образовательной деятельности
«познавательное развитие»
(ФЦКМ)
1 младшая группа
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Пыть –Ях
2017

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального 47 интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к со- обществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
Цели : социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности,
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками
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Интеграция образовательных областей:
« Познавательное развитие»
«Художественно - эстетическое»
« Речевое развитие»
« Социально – коммуникативное развитие»
« Физическое развитие»
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Целевые ориентиры: к уровню развития качеств ребенка: может составить рассказ по
картинке, проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с
небольшой группой детей, умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно
ролевых игр.
тем « где я живу?»
Народная Мир
Маленькая
«Социально
а
( День народного
игрушка
предметов страна это - коммуникативн
единства)
«неваляш вокруг нас моя семья
ое развитие»
ка
учить понимать
Тем
матрешка
и правильно
а
»
употреблять
«Где мы живем»
«Матрешка «Названия ««Моя
слова –
Цел Смотреть иллюстрации »
предметов семья».»
синонимы.
и
города. Формировать
мебели»
Закреплять
«Художественн
понятие « город»;
познакоми знания детей о –
познакомить с
учить
ть с
о семье и
эстетическое»
достопримечательностя называть
названиям членах
учить в рисунке
ми
свойство
и
семьи, о том, передавать
Города; побуждать
материала, предметов что в семье
сюжет
делится впечатлениями; развивать
мебели, их все любят и
прозведения.
воспитывать любовь к
внимание, названием, заботятся и
«
городу.
мелкую
учить
помогают
Познавательное
моторику.
сравнивать друг другу.
развитие»
Мышление предметы, Воспитывать
привлекать
,
развивать
любовь и
внимание к
ознакомит память,
уважение к
предметам
ьс
мелкую
своим
контрастных
понятиями моторику
родным,
размеров и их
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(высоконизко),
(одинмного).

1

Д
Е
К
А

2

3

рук,
внимание.

4

привязаннос
ти к членам
своей семьи.

5

обозначению
(большой маленький
дом).
« Физическое
развитие»
упражнять в
прыжках в
длину с места.
«Речевое
развитие»
развивать
умение по
словесному
указанию
педагога
находить
предметы по
названию,
цвету, размеру.

6

Целевые ориентиры:к уровню развития качеств ребенка: способен удерживать в
памяти при выполнении каких либо действие несложное условие, проявляет умение
объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять
роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом; может выучить
небольшое стихотворение.
Здравствуй
Здравствуй
Зимняя сказка
тем Волшебный
мир
игр
зимушка
-зима
зимушка-зима
а
«Социально
игрушек
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Б
Р
Ь Тем
а
Цел
и

«Игрушки по
местам»
соотносить
предметы с
реальными
предметами
разной формы,
уточнять
действия,
совершаемые с
этими
предметами,
овладеть
понятием
большой –
маленький,
воспитывать
самостоятельно
сть.

"Звуки и цвета
Зимы"
поддерживать
и развивать
интерес детей
к совместному
с взрослым и
самостоятельн
ому
обследованию
предметов,
разнообразны
ми действиями
с ними.

«Маленькая
ёлочка»
побуждать
детей
выделять
ёлочку среди
деревьев,
различать
противополож
ные по
значению
слова вверху –
внизу ,
различать
ёлочные
украшения по
внешнему
виду.

«Куколке
холодно»
формировать
представление
о времени года
– зима: идет
снег, дует
ветер, холодно,
развивать
тактильную
память,
воспитывать
наблюдательно
сть, дружеские
взаимоотношен
ия.

коммуникатив
ное развитие»
обьяснить
моральные
нормы
поведения на
примерах
поступков
героев
прочитанных
произведений.
«Художествен
но –
эстетическое»
объяснять
значение
средств
выразительнос
ти в музыке и
литературе.
«Познавательн
ое развитие»
формировать
умение
различать
количество
предметов:
много – один.
« Речевое
развитие»
подражает
взрослым,
повторяет
новые слова,
увлеченно
рассматривает
картины,
отвечает на
вопросы.
« Физическое
развитие»
упражнять в
прыжках на
двух ногах.
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3
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Целевые ориентиры: у уровню развития интегративных качеств ребенка: в
Я театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей;
Н подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
В
А тем каникулы
Зимние
В мире сказок
Птички «Социально
Р а
развлечен
невелички
коммуникативно
Ь
ия
е развитие»
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Тем
а
Цел
и

Анализ
достижения
детьми
промежуточн
ых
результатов с
помощью,
которого
можно
оценивать
степень
продвижения
дошкольника
в
образовательн
ой программе.

«Знакомст
во с
зимними
видами
спорта»
Расширять
кругозор
детей
,учить
слушать не
перебивая

«Кукла Катя
гуляет»побуждать
детей
формировать
представления о
зиме, на улице
холодно, дет снег,
дети катаются на
санках, люди
надели зимнюю
одежду –
шубу,шапку,вален
ки,
варежки,воспитыв
ать аккуратность и
последовательнос
ть в процессе
надевания
зимней одежды.

Мы-друзья
птиц»
Уточнять и
расширять
представления
детей о
разнообразии
зимующих
птиц,
формировать
знания об
общих
признаках птиц
(клюв,
перьевой
покров).Закреп
ить
представление
о видах
питания птиц.

формировать
навык образной
и связной речи,
используя
пословицы,
поговорки,
сравнительные
обороты.
Художественно
– эстетическое»
объяснять
значение
средств
выразительност
и в музыке и
литературе.
« Речевое
развитие»
обогащать
словарь детей
наречиями (
близко ,далеко,
высоко. быстро.
темно).
«Познавательно
е развитие»
обогащать
словарь
существительны
ми,
обозначающими
названия
игрушек,
предметов
личной гигиены.
« Физическое
развитие»
упражнять в
прыжках на двух
ногах.
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Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка: проявляет
инициативу и самостоятельность знакомых игр с детьми, способен выучить
небольшое стихотворение.
тем
а

Тем
а
Цел
и

В мире
транспорт
а

Мой папа
самый
лучший

«Наземный
транспорт
учить
сравнивать
предметы,
узнавать
виды
наземного
транспорта,
его
составные
части,
развивать
внимание,
память,
мышление.

Я, ты, мы
Формировать
положительну
ю самооценку
каждому
ребенку как
можно чаще
убеждаться в
том ,что он
хороший и его
любят).

Мой папа
самый
лучший
«Мы
поздравляем
наших пап»
Знакомить
детей с «
военными »
профессиями
( солдат,
танкист,
летчик,
моряк,
пограничник,
с военной
техникой (
танк,
самолет) с
флагом
Россией.
Воспитывать
любовь к
Родине.

Мама слово
дорогое
«моя семья»
Закреплять
знания детей
о семье и
членах семьи,
о том, что в
семье все
любят и
заботятся и
помогают
друг другу.
Воспитывать
любовь и
уважение к
своим
родным,
чувство
привязанност
и к членам
своей семьи.

«Социально
коммуникативное
развитие» учить
анализировать
содержание и
находить
взаимосвязь между
содержанием и
названием сказки .
«Познавательное
развитие»
упражнять детей в
умении
устанавливать
различие между
предметами (
маленький ,
большой )
«Художественно –
эстетическое»
способствовать
развития навыков
выразительности и
эмоциональной
передачи игровых и
сказочных образов.
«Речевое развитие»
учить рассказывать
об изображенном
на картинке, об
игрушке
« Физическое
развитие»упражнят
ь в прыжках на
двух ногах через
шнур ( линию)

143

1
М
А
Р
Т

2

3

4

5

6

Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет использовать в речи слова,
обозначающие эмоциональное состояние (хмуры, печальный, радостный), способен
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
тем Мама слово
Спит в
Ребятам о
Подводный
«Социально
а
дорогое
берлоге
зверятах
мир
коммуникативн
косолапый,
ое развитие»
до весны
учить
Тем
сосет он
воспроизводить
а
лапу
ритм
«Мамы всякие
В лес к
Наши верные
Наблюдение стихотворения,
Цел нужны!»
друзьям»
друзья»
звуковой образ
за золотой
и
Познакомить с
побуждать
совершенствова рыбкой.
слова (слышать
государственны детей
ть знания о
Коллективны специальные
м праздником – узнавать и
домашних
выделяемый в
й рассказ о
8 марта.
называть
животных:
речи взрослого
рыбке.
Воспитывать
животных
кошке, собаке,
Дать
звука, и
доброе
леса,
сравнивать и
представлени воспроизводить
отношение к
развивать
выделять
е о рыбке как его)
маме, бабушке, восприятие,
отличительные
о живом
«Художественн
желание
умение
черты : лает,
существе. О
о–
заботиться о
рассматрива мяукает,
том что она
эстетическое»
них, защищать, ть
воспитывать
нуждается в
способствовать
помогать.
изображени добрые,
уходе и
развития
е,
заботливые
бережном
навыков
воспитывать отношения к
обращении,
выразительност
любовь,
животным.
развивать
ии
заботу к
интерес к
эмоциональной
животным
живой
передачи
леса.
природе.
игровых и
сказочных
образов. Зайка
скачет, клюют
зернышки.
« Развитие
трудовых
качеств» на
примере героя
произведений
воспитывать
трудолюбие,
учить бережно
относиться к
144

книгам,
тетрадям, после
занятий убирать
рабочее место.
«Познавательно
е развитиие»
развивать
умение слушать
и повторять
знакомые слова
из потешек.
« Физическое
развитие»
развивать
координацию
движений.
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Целевые ориентиры:к уровню развитию интегративных качеств ребенка: умеет четко
произносить и пропевать слова; владеет чувством ритма при чтении стихов .проявляет
умение обьединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры,
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом.
тем Путешеств Волшебница вода Весна у
Царство
«Художественн
а
ие в страну
солнышка в растений
о эстетическое
здоровья
гостях
развитие» учить
Врачи –
Волшебница вода»
Признаки
в рисунке
« Выходи
Тем наши
Расширять знания о весны
воплощать
дружок на
а
друзья.
воде, развивать
учить
зеленый на придуманные
познавательную
различать и
фрагменты
лужок»
Цел Продолжать активность в
называть
сказки.
Здать
и
воспитывать процессе
признаки
представлен «Социально
у детей
экспериментирован сезонов,
ие об
коммуникативн
понимания
ия.
развивать
одуванчике и ое развитие»
ценности
общую
ромашке,
учить
здоровья».
моторику,
учить
анализировать
продолжать
слуховое
находить
содержание и
работу по
внимание,
такой же
находить
профилакти
расширять
цветок, как у взаимосвязь
ке
словарный
воспитателя
между
простудных
запас,
на картинке, содержанием и
заболеваний
подбирать
развивать
названием
предметы по зрительное
сказки .
назначению,

восприятие и
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называть
цвет,
способствова
ть развитию
речи как
средства
общения.

1

2

3

4

связывать
изображение
со словом,
воспитывать
любовь к
природе.

5

«Речевое
развитие»
умение
называть свое
имя ,имена
членов своей
семьи.
«Познавательно
е развитие»
способствовать
пониманию
пространственн
ых
соотношений.
«Физическое
развитие»
закреплять
навыки
ползания,
лазанья,
разнообразных
действий с
мячом ( брать
,держать,
переносить )
6

М Целевые ориентиры: к уровню развитию интегративных качеств ребенка: пытается в
А рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную
Й выразительности проявляет интерес к растениям, их особенностями, простейшим
взаимосвязям в природе; отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся
ближайшего окружения, знакомства с родной культурой, изделиями народных
мастеров
тем Великий май Наша
Солнечное лето
«Речевое
а
дружная
развитие»
семья
умение
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Тем
а
Цел
и

День Победы
Осуществлять
патриотическ
ое
воспитание.
Воспитывать
любовь к
Родине.
Формировать
представлени
е о празднике
посвященном
Дню Победы.

«Наша
дружная
семья»
Закреплять
знания детей
о семье и
членах
семьи, о том,
что в семье
все любят и
заботятся и
помогают
друг другу.
Воспитывать
любовь и
уважение к
своим
родным,
чувство
привязаннос
ти к членам
своей семьи.

«Насекомые»
расширить
представления о
насекомых;
закрепить
названия
основных
цветов.
формировать
желание
наблюдать за
насекомыми;
воспитывать
интерес и
доброжелательн
ое отношение к
окружающему
миру.

Анализ
достижения
детьми
промежуточны
х результатов с
помощью,
которого
можно
оценивать
степень
продвижения
дошкольника в
образовательн
ой программе.

называть свое
имя ,имена
членов своей
семьи.
Художественно
– эстетическое»
способствовать
развития
навыков
выразительност
ии
эмоциональной
передачи
игровых и
сказочных
образов.
«Познавательно
е развитиие»
развивать
умение слушать
и повторять
знакомые слова
из потешек.
Социально
коммуникативн
ое развитие»
учить
анализировать
содержание и
находить
взаимосвязь
между
содержанием и
названием

«Физическое
развитие»
упражнять в
прыжках на
двух ногах на
месте.
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский
сад общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным
осуществлением деятельности по социально – личностному развитию детей

Развернутое комплексно – тематическое планирование
Организованной образовательной деятельности
«по Развитию речи»
1 младшая группа

Пыть-Ях
2017
Образовательные области «Речевое развитие»
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«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-91 чески
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
Цель - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Задачи- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.
Интеграция образовательных областей:
« Познавательное развитие»
«Художественно - эстетическое»
« Речевое развитие»
« Социально – коммуникативное развитие»
« Физическое развитие

1

2

Тема

Тема
Цели
О

3

4

5

6

Поздняя осень

«Художестве
нное –
эстетическое
развитие»:
формировать
эмоциональну
ю
отзывчивость
на
произведение

Целевые
ориентиры:
Музыкальная
неделя

Ходит осень
по дорожке

Есть много
профессий
хороших и
нужных

Т«
Музыкальные
игрушки »
Познакомить
детей с

« Осень »
Расширять
представлен
ие детей об
осени, учить

« Кто что
« Краски
делает»
осени»
Формиров Учить
ать
устанавливат
представле ь
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1

музыкальными
инструментами
(барабан барабанят);
обыгрывать
игру на
музыкальных
инструментах с
помощью
движений. Закр
епить в речи
названия
музыкальных
инструментов.
Воспитывать
бережное
отношение к
игрушкам.

2

детей
отвечать на
вопросы по
теме;
закрепить
представлен
ие об
овощах;
учить
отвечать на
вопросы,
применяя
имена
прилагатель
ных; учить
детей быть
внимательн
ыми.

ние о
труде
взрослых
и
воспитыва
ть
уважитель
ное
отношение
к нему;
учить
называть
действия,
изображен
ные на
сюжетных
картинках
,отвечать
на
вопросы,
обогоать
словарный
запас.

3

4

элементарные
причинно –
следственные
связи.
Упражнять в
чѐтком
произношени
и звуков в
словах.
Формировать
интонационну
ю
выразительно
сть речи.
Учить
дифференцир
овать цвета (
красный ,
жѐлтый,
зелѐный)

5

« Речевое
развитие»
воспитывать
умение
слушать
новые сказки,
рассказы,
стихи,
следить за
развитием
действия,
сопереживать
героям
произведения.
«Социально –
коммуникати
вное
развитие»
вовлекать
детей в
разговор,
вырабатывать
правильный
темп речи,
интонационну
ю
выразительно
сть.
«Физическое
развитие»
проявляет
интерес к
выполнению
общеразвива
ющих видов
упражнений.
«Познаватель
ное развитие»
предлагать
для
рассматриван
ия картинок.

6
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Целевые ориентиры :к уровню развития качеств ребенка: может составить рассказ по
картинке, проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с
небольшой группы детей, умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно –
ролевых игр .
тема « Где я
Народная
Мир
Маленькая
« Социально –
живу» (
игрушка
предметов
страна – это коммуникативное
День
«Неваляшка – вокруг нас
моя семья
развитие» учить
Тема народного
матрешка»
понимать и
единства)
правильно
Цели Рассказ
Матрешки
« Что нас
«Петушок и употреблять слова
– синонимы.
воспитателя танцуют
окружает»
его семья»
Земля – наш
Вовлечь
Продолжать « Речевое
развитие»
общий дом
Вызвать
детей в
знакомить
способствовать
интерес к
действия с
детей с
развитию речи
Учить
новой
игрушками и понятием
как средства
слушать
игрушке;
другими
«семья»
общения. Давать
рассказ
учить детей
предметами
Петушка.
разнообразные
воспитателя, Сравнивать
.Развить
Показать,
поручения,
обогащать
составляющие интерес к
что члены
которые дадут им
словарь
матрешки и
окружающим семьи
словами
правильно ее предметам.
любят друг возможность
родина,
складывать
друга, мама общаться со
сверстниками и
Россия, флаг
и папа
заботятся о взрослыми.
«Художественное
своих
– эстетическое
детях.
развитие» учить в
рисунке
передовать сюжет
произведения.
«Познавательное
развитие»
предлагать для
самостоятельного
рассматривания
картинки , книги
,игрушки в
качестве
наглядного
материала.
«Физическое
развитие»
проявляет
положительные
эмоции при
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выполнении
движений.

1

Д
Е
К
А
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6

Целевые ориентиры :к уровню развития интегративных качеств ребенка способен
памяти при выполнении каких-либо игры, действий несложное условие, проявляет
умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовать тему игры,
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом: может
выучить небольшое стихотворение.
тема Волшебны ЗдравствуйЗдравствуй Зимняя сказка
« Социально –
й мир игр зимушка
зимушка зима
коммуникативн
игрушек
зима
ое развитие»
Тем Игра «
Зима –
Рассматриван «Рассматриван понимает и
а
употребляет в
найди и
зимние
ие картин про ие елки»
своей речи
назови»
приметы.
зимние
Учить
Цел
слова,
забавы.
рассматривать
и
обозначающие
Знакомить Уточнить
Учить
предметы (
эмоциональное
детей с
представлен рассматривать елку, елочные
со стояние.
предметам ие о зиме, ее сюжетную
украшения) и
«Художественн
и
признаках;
картну,
отвечать на
ближайшег учить
отвечать на
вопросы в ходе ое –
о
отмечать
вопросы
расматривания; эстетическое
развитие» учить
окружения погодные
воспитателя;
развивать
условия,
активизироват внимание речь, в рисунке
передавать
игрушками различать
ь
восприятие;
сюжет
; учить
сезонную
Словарь по
прозведения.
отвечать
одежду ,
теме «
«Речевое
на
(зимнюю).
Зимушка
развитие»
вопросы,
зима».
воспитывать
описывать
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игрушку,
развивать
речь,
обогащать
словарный
запас.

1

2

умение слушать
новые сказки,
рассказы, стихи,
следить за
развитием
действия,
сопереживать
героям
произведения.
«Физическое
развитие» у
ребенка развита
моторика он
стремится
осваивать виды
движений.
«Познавательно
е развитие»
предлагать для
самостоятельно
го
рассматривания
картинки ,
книги ,игрушки
в качестве
наглядного
материала.

3

4

5

6

Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка: в
театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей;
подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
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тем
Я а
Н
В
А Тем
Р а
Ь
Цел
и

Канинулы

Анализ
достижения
детьми
промежуточн
ых
результатов с
помощью,
которого
можно
оценить
степень
продвижения
дошкольника
в
образователь
ной
программе.

Зимние
развлечения

В мире сказок

Стихотворе
ние О.
Высотской
"Санки.""
Продолжать
расширять
знания и
представлен
ия детей о
зиме, еѐ
признаках ,
о зимних
забавах;
оживлять в
памяти
детей
собственны
е
впечатления
от катания
на санках,
побуждать
детей
эмоциональ
но
высказывать
свои мысли
и чувства.

«Путешествие в
страну сказок»
Формировать
эмоциональную
отзывчивость и
интерес к
литературным
произведениям.
Развивать
умение
сопереживать
персонажам
сказок.
Воспитывать
любовь,
доброжелательно
сть, чуткость к
героям сказок и
окружающему
миру.

Птички
невелички

« Социально –
коммуникатив
ное развитие»
Рассматрива формировать
ние
навык
иллюстраций образной и
« Птицы»
связной речи
Учить
,используя
рассматриват пословицы
ь картину,
поговорки,
отвечать на
сравнительны
вопросы
е обороты.
воспитателя. «Художествен
ное –
эстетическое
развитие»
учить в
рисунке
передовать
сюжет
прозвидения.
« Речевое
развитие»
способствоват
ь развитию
речи как
средства
общения.
Давать
разнообразные
поручения,
которые дадут
им
возможность
общаться со
сверстниками
и взрослыми.
Познавательно
е развитие»
предлагать для
рассматривани
я картинок.
Делать
простейшие
обобщении.
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««Физическое
развитие» у
ребенка
развита
моторика он
стремится
осваивать
виды
движений.

1

2

3

4

5

6

Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка: проявляет
инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с детьми, способен
Ф выучить небольшое стихотворение.
Е
В тем В мире
Мой папа
Мой папа
Мама
«Познавательн
Р а
транспорта
самый
самый лучший слово
ое развитие»
А
лучший
дорогое
учить
Л
анализировать
« Покатаем
«Папы вы
«Мама, папа, я «Мамы
Ь Тем игрушки»
содержание и
наши— вот и вся
всякие
а
Рассматривание защитники» моя семья»
важны,мам находить
взаимосвязь
иллюстраций о
Воспитание
ы всякие
Цел транспорте.
между
патриотичес формировать
нужны»
и
содержанием и
Учить различать ких чувств,
представления Учить
по внешнему
желание
о семье и еѐ
рассматрив названием
сказки.
виду и называть гордиться
членах, о
ать
« Социально –
грузовой и
своими
доброжелатель картину,
легковый
папами.
ных
отвечать на коммуникативн
ое развитие»
автомобили,авто Создать
отношениях
вопросы
бус; развивать
благоприятн родных людей; воспитател развивать
желание
речь, внимание. ую,
об
я;
Учить
эмоциональ эмоционально Знакомство выражать
впечатления о
рассматривать
ную
м состоянии
с
картину,отвечат обстановку
членов семьи;
творчество прочитанном
речевыми и
ь на в
для детей.
воспитывать
м поэтов
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Развивать
речь

любовь и
уважение к
своим родным

России.

неречевыми
средствами.
«Художественн
ое –
эстетическое
развитие»
учить в
рисунке
передавать
сюжет
прозведения.
« Речевое
развитие»
способствовать
развитию речи
как средства
общения.
Давать
разнообразные
поручения,
которые дадут
им
возможность
общаться со
сверстниками и
взрослыми.
« Физическое
развитие»
формировать у
детей
представление
о значении
разных органов
жизнедеятельн
ости человека.

.

1

2

3

4

5

6

Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка : умеет
использовать в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние ( хмурый,
печальный, радостный), способен самостоятельно небольшую сказку на заданную
тему.
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тем
а
М
А
Р Тем
Т а
Цел
и

Мама слово
дорогое
«мамин
праздник»
Развивать
умение детей
по
собственной
инициативе
или по
просьбе
воспитателя
рассказывать
об
изображенно
м на
картинке,
упражнять в
употреблени
и некоторых
вопросительн
ых слов (кто,
что, где) и
несложных
фраз
состоящих из
2-4 слов.

Спит в берлоге
косолапый, до
весны сосет он
лапу.
«У Мишутки день
рожденье» познако
мить детей с
понятием
«берлога»развивать
артикуляционный
аппарат и речевое
дыхание детей;
-расширять запас
узнаваемых и
называемых
предметов и
действий (корзина,
удочка, ловить
рыбу, собирать
ягоды.) ;учить
детей определять
животное по его
характерным
особенностям;

Ребятам о
зверятах

Подводный
мир

« Социально –
коммуникатив
ное развитие»
Учить
воспроизводит
Домашние Рыбы
ь ритм
животные Дать
и их
элементарн стихотворения
, звуковой
детеныши ое
.Игра «кто представле образ слова (
слышать
как
ние о
специально
кричит»
рыбах.
выделяемый в
Продолжа Учить
ть
внимательн речи
взрослого звук
знакомить о слушать
детей с
воспитателя и
воспроизводит
домашним : отметить
ь его).
и
ее
животным особенност «
Познавательно
и и их
и (имеет
е развитие» :
детеныша хвостик,
способствоват
ми, учить
глазки,
ь развитию
называть и ротик,
навыков
сравнивать живет в
выразительной
их по
воде)
и
величине.
эмоционально
й передачи
игровых и
сказочных
образов: идет
медведь,
крадется
кошка, бегают
мышата,
скачет зайка,
ходит
петушок,
клюют
зернышки
цыплята,
летают птички
и т.д.
«Речевое
развитие»
Добиваться
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того, чтобы к
концу третьего
года жизни
речь стал
полноценным
средством
общения детей
друг с другом.
«Художествен
ное –
эстетическое
развитие»
учить в
рисунке
передавать
сюжет
прозведения.
«Физическое
развитие» у
ребенка
развита
моторика он
стремится
осваивать
виды
движений.

1
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Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка умеет четко
произносить и произносить слова; владеет чувством ритма при чтении стихов.
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовать тему игры,
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом.
тема Путешествие Волшебная
Весна у
Царство
« Социально –
в страну
водица
солнышко в
растений
коммуникативн
здоровья
гостях
ое развитие»
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Ь Тем
а
Цел
и

Играупражнение:
«Назови и
покажи
органы
чувств» (нос,
рот, глаза,
уши).Развива
ть умение у
детей
различать и
называть
органы
чувств (глаза,
нос, уши)

Что бывает
весной?»
закреплять
знания детей
по теме,
развивать
навыки
связной речи,
учить
координирова
ть речь с
движениями,
запоминать
четверостиши
е наизусть.

Одеваем
куклу на
прогулку
Учить
различать и
называть
признаки
сезонов;
развивать
общую
моторику,
слуховое
внимание;
расширять
словарный
запас; учить
подбирать
предметы по
назначению,
назвать цвет;
способствова
ть развитию
речи как
средства
общения

Рассматриван
ие сюжетных
картин Учить
рассматриват
ь сюжетную
картинку и
рассказывать
о том, что на
ней
изображено.

Учить
воспроизводить
ритм
стихотворения,
звуковой образ
слова (
слышать
специально
выделяемый в
речи взрослого
звук и
воспроизводить
его).
«
Познавательное
развитие»:
способствовать
развитию
навыков
выразительной
и
эмоциональной
передачи
игровых и
сказочных
образов: идет
медведь,
крадется
кошка, бегают
мышата, скачет
зайка, ходит
петушок,
клюют
зернышки
цыплята,
летают птички
« Речевое
развитие»
способствовать
развитию речи
как средства
общения.
Давать
разнообразные
поручения,
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которые дадут
им
возможность
общаться со
сверстниками и
взрослыми.
Физическое
развитие» у
ребенка развита
моторика он
стремится
осваивать
виды
движений.

1

2

3

4

5

6

М Целевые ориентиры: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
А интеграции образовательных областей): пытается в рисовании изображать простые
Й предметы и явления, передавая их образную выразительность, проявляет интерес к
растения, их особенностям, простейшими взаимосвязями в природе; отвечает на
разнообразных вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знакомства с
родной культурой, изделиями (игрушками) народных мастеров
тем Великий май
Наша
Солнечное
« Социально –
а
дружная
лето
коммуникатив
семья
ное развитие»
Учить
Рассматриван Звук: [з], [ц] «Села птичка
Анализ
Тем ие картины «
Дидактическ на окошко»
достижения с воспроизводит
а
ь ритм
Майский
ое
формирование детьми
праздник –
упражнение: слухового
промежуточн стихотворения,
Цел День
звуковой образ
«Угадай, что восприятия
ых
и
Победы»
это?»
художественн результатов с слова (
слышать
Учить
ого текста,
помощью,
специально
внимательно
Учить
понимать
которого
выделяемый в
слушать и
правильно
содержание,
модно
речи взрослого
наблюдать;
произносить развивать
оценить
звук и
формировать звуки,
чувство ритма степень
способность к различать их и
продвижения воспроизводит
диалогическо на слух,
своевременно дошкольника ь его).
«
й речи; учить отчетливо
повторить
в
отвечать на
произносить имеющиеся в
образовательн Познавательно
вопросы
слоги и
тексте
ой программе. е развитие»:
способствовать
словом и
слова с
восклицания
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предложения этими
ми,
звуками
состоящими
из 3-4 слов;
обогащать и
активизироват
ь словарь

«ай».

развитию
навыков
выразительной
и
эмоционально
й передачи
игровых и
сказочных
образов: идет
медведь,
крадется
кошка, бегают
мышата,
скачет зайка,
ходит
петушок,
клюют
зернышки
цыплята,
летают птички
Речевое
развитие»
Добиваться
того, чтобы к
концу третьего
года жизни
речь стал
полноценным
средством
общения детей
друг с другом.
«Художествен
ное –
эстетическое
развитие»
учить в
рисунке
передавать
сюжет
прозведения.
«Физическое
развитие» у
ребенка
развита
моторика он
161

стремится
осваивать
виды
движений.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский
сад общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением
деятельности по социально – личностному развитию детей

Развернутое комплексно – тематическое планирование
Организованной образовательной деятельности
«по физкультуре»
1 младшая группа

Пыть-Ях
2017г.
Ме-

Тема и цели

Тема и цели

Тема и цели

Тема и

Виды интеграции
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сяц

занятия
1-й недели

занятия
2-й недели

занятия
3-й недели

1

2

3

4

цели
образовательных
занятия
областей
4-й недели
5

6

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств
ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо,
не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать
на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может
бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию
в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи
налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками
Тем Занятия 1–2
а

Занятия 3–4

Занятие 5–6

Занятие 7– Физическая
8
культура:
развивать умение
Цел П р и у ч а т ь У ч и т ь :
Ознакомит Учить:
ходить и бегать
и детей ходить – ходить и
ь детей с
– ходить и
свободно, в
и бегать
бегать всей ходьбой
бегать
колонне по
небольшими группой в
и бегом в
колонной
одному;
группами за прямом
колонне
по одному
энергично
воспитателе направлении небольшими
всем
отталкиваться
м.
за
группами.
составом
двумя ногами и
Учить
воспитателе У ч и т ь энер- группы;
правильно
Сентябр
ходить
м;
гично
–
приземляться в
ь
между двумя –
отталкивать
подлезать
прыжках
линиями,
подпрыгиват мяч двумя
под шнур.
на месте;
сохраняя
ь на двух
руками.
Подвижна
закреплять
равновесие. ногах
Подвижная
я игра
умение энергично
Подвижная на месте.
игра «Мой
«Найди
отталкивать мячи
игра «Бегите Подвижная веселый,
свой
двумя руками
ко мне»
игра
звонкий мяч», домик»
одновре«Догони
менно,
меня»
закреплять
умение ползать,
развивать умение
реагировать на
сигналы «беги»,
«лови», «стой».
Здоровье:
создавать условия
для
систематического
закаливания
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организма,
формирования и
совершенствован
ия основных
видов движений.

164

Продолжение табл.

1

2

3

4
малоподвижн
ые игры
«Найди мяч»,
«Надуй мяч»

Сентяб
рь

Октябрь

5

6
Социализация:
способствоват
ь участию
детей в
совместных
играх,
поощрять
игры,
в которых
развиваются
навыки
лазанья,
ползания; игры
с мячами.
Безопасность:
продолжать
знакомить
детей с
элементарным
и правилами
поведения
в детском
саду: играть с
детьми, не
мешая им и не
причиняя боль.
Коммуникация
: помогать
детям
доброжелатель
но общаться
друг с другом

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств
ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч
двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности,
откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение
элементарных правил поведения в детском саду
Тем Занятия 1–2

Занятия 3–4

Занятие 5–6

Занятие 7–8 Физическая
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а
Цел У ч и т ь :
и – ходить и
бегать по
кругу;
– сохранять
устойчивое
равновесие в
ходьбе и
беге по
ограниченно
й площади.
Упражня
ть
в
подпрыгива-

Учить:
– во время
ходьбы и бега
останавливать
ся
на сигнал
воспитателя;
– при
перепрыгиван
ии
приземляться
на
полусогнутые
ноги.

Учить:
–
останавливать
ся во время
бега и ходьбы
по сигналу
воспитателя;
– подлезать
под шнур.
Упражнят
ь
в равновесии
при ходьбе

Закрепля
т ь умение
ходить
и бегать по
кругу.
Учить
энергичному
отталкивани
ю мяча при
прокатывани
и друг другу.
Упражнят
ь
в ползании

культура:
развивать
умение ходить
и бегать
свободно, в
колонне по
одному, в
разных
направлениях,
согласовывать
движения,
ориентировать
ся в
пространстве,
сохранять
правильную
осанку стоя, в
движении,
развивать
навыки
лазанья,
ползания,
умение
энергично
отталкиваться
двумя
ногами и
правильно
приземляться,
закреплять
умение
энергично
отталкивать
мячи при
катании.

166

Продолжение табл.

1

2
нии на двух
ногах на
месте.
Подвижная
игра
«Поезд»,
малоподвижная
игра
«Угадай, кто
кричит?»

Октябрь

3

4

5

6

Упражнят
ь
в
прокатывани
и мячей.
Подвижная
игра «У
медведя
во бору»

по
уменьшенной
площади.
Подвижная
игра «Бежать
к флажку»,
малоподвижн
ая игра
«Угадай, чей
голосок?»

на
четвереньках.
Подвижная
игра «Мыши
в кладовой»

Здоровье:
воспитывать
бережное
отношение к
своему телу,
своему
здоровью,
здоровью
других детей.
Социализация:
развивать
активность
детей в
двигательной
деятельности,
умение
общаться
спокойно, без
крика.
Безопасность:
учить
соблюдать
правила
безопасного
передвижения в
помещении
и осторожно
спускаться
и подниматься
по лестнице,
держаться за
перила

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств
ребенка (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие
при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках,
энергично
Ноябр
отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о
ь
ценности здоровья, пользе закаливания, умеет
взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться
с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков
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Тем Занятия 1–2
а

Занятия 3–4

Занятие 5–6

Занятие 7–8

Цел У п р а ж н я
и ть
в ходьбе и
беге.
Учить:
– сохранять
равновесие в
ходьбе по
уменьшенно
й площади;
– мягко приземляться
в прыжках.

Упражнят
ь:
– в ходьбе
колонной по
одному;
– прыжках из
обруча в
обруч.
Учить
приземляться
на
полусогнутые
ноги.
Упражнят
ь
в
прокатывани
и

Упражнят
ь:
– в ходьбе
колонной по
одному;
– ловить мяч,
брошенный
воспитателем,
и бросать его
назад;
– ползать на
четвереньках

Закреплят
ь умение
подлезать под
дугу
на
четвереньках.
Упражнят
ь:
– в ходьбе
по
уменьшенной
площади.
Подвижная
игра «Найди
свой

Физическая
культура:
продолжать
развивать
разнообразные
виды движений,
совершенствова
ть основные
движения,
умение
энергично
отталкиваться
двумя ногами
и правильно
приземляться в
прыжках
на месте;
закреплять
умение ползать,
ловить мяч,
брошенный
воспитателем.
Здоровье:
продолжать
укреплять и
охранять
здоровье детей,
создавать
условия для
систематическо
го закаливания
организма.
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1

2
Подвижная
игра «Мыши в
кладовой»,
малоподвижна
я игра «Где
спрятался
мышонок?»

3
мяча.
Подвижная
игра
«Трамвай»

Ноябрь

4

5
домик»

6
Социализация:
развивать
самостоятельнос
ть и творчество
при выполнении
физических
упражнений, в
подвижных
играх,
поощрять игры, в
которых
развиваются
навыки лазанья,
ползания; игры с
мячами.
Коммуникация:
помогать детям
посредством
речи
взаимодействова
ть и налаживать
контакты друг с
другом

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств
ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по
ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в
заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и
физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со
сверстниками в непродолжительной совместной игре
Декабр Тем
ь
а

Занятия 1–2

Занятия 3–4

Занятие 5–6 Занятие 7–8 Физическая
культура:
упражнять в
Цел У ч и т ь :
Учить:
Учить:
Учить:
ходьбе
и – ходить и
– ходить и
– ходить и – ходить и
и беге по кругу,
бегать
бегать по
бегать
бегать по
врассыпную, в
врассыпную, кругу;
врассыпну кругу;
катании мяча, в
используя всю – мягкому
ю;
– подлезать
подлезании под
площадь зала; спрыгиванию – катать
под шнур,
препятствие.
– сохранять
на
мяч друг
не каЗдоровье: дать
устойчивое
полусогнутые другу,
саясь
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равновесие
при
ходьбе по
доске, в
прыжках.
Упражнят
ь
в приземлении

ноги.
Упражнят
ь
в
прокатывани
и мяча.
Подвижная
игра «Поезд»

выдерживая
направлени
е;
–
подползать
под дугу.
Подвижная
игра
«Птички
и
птенчики»

руками;
– сохранять
равновесие
при ходьбе
по доске.
Подвижная
игра
«Воробышк
и и кот»,
малопод-

представление о
том, что
утренняя
зарядка, игры,
физические
упражнения вызывают
хорошее
настроение,
познакомить
детей с
упражнениями,
укрепляющими
различные
органы и
системы
организма,
приучать детей
находиться
в помещении в
облегченной
одежде.
Социализация:
постепенно
вводить игры
с более
сложными
правилами и
сменой видов
движений,
поощрять
попытки пожа-
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1

2

3

4

на
полусогнутые
ноги.
Подвижная
игра «Наседка
и цыплята»,
малоподвижна
я игра
«Лошадки»

Декабр
ь

5
вижная игра
«Каравай»

6
леть
сверстника,
обнять его,
помочь.
Безопасность
: продолжать
знакомить
детей с
элементарны
ми правилами
поведения
в детском
саду.
Коммуникаци
я: развивать
диалогическу
ю форму речи

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств
ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, изменяя
направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет
равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими
возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять
элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать
себя игрой
Тем
а

Январь

Занятия 1–2

Занятия 3–4

Занятие 5–6

Занятие 7–8

Физическая
культура:
формировать
Цел П о з н а к о м и т У ч и т ь :
Упражнят Упражнять
умение
и ь:
– ходить и ь :
:
ходить по два
–с
бегать
– в ходьбе
– в ходьбе и
(парами),
перестроением врассыпную парабеге
врассыпную,
и ходьбой
при спрыми и беге
с остановкой
по наклонной
парами;
гивании;
врассыпную; на сигнал восдоске,
– сохранять
– мягкому
–
питателя;
сохраняя
устойчивое
приземлени прокатывать – подлезать
равновесие,
равновесие при ю на
мяч друг
под шнур, не
закреплять
ходьбе по
полусогнут другу;
касаясь
умение
доске.
ые ноги;
– подлезать
руками пола.
ползать,
Упражнять –
под дугу, не Ф о р м и р о в а
подлезать под
в прыжках,
прокатывать касаясь
ть
препятствие,
продвигаясь
мяч вокруг руками пола. правильную
катать мяч.
вперед.
предмета.
Подвижная
осанку при
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Подвижная
игра
«Кролики»

Подвижные игра «Найди
игры
свой цвет»
«Трамвай»,

ходьбе
по доске.

Здоровье:
осуществлять
постоянный
контроль за
выработкой
правильной
осанки,
познакомить
детей с
упражнениям
и,
укрепляющим
и различные
органы и
системы
организма.
Социализация
: поощрять
игры, в
которых
развиваются
навыки
лазанья,
ползания;
игры с
мячами,
развивающие
ловкость
движений.
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1

2

3

4

«Мой
веселый,
звонкий
мяч»,
«Угадай, кто
кричит?»

Январь

5

6

Подвижная
игра «Мыши
в кладовой»

Безопасность:
продолжать
знакомить детей
с элементарными
правилами
поведения
в детском саду:
играть с детьми,
не мешая им и не
причиняя боль.
Коммуникация:
развивать
инициативную
речь детей
во взаимодейств
иях со
взрослыми и
сверстниками

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств
ребенка (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие
при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы,
может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично
отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном
направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности,
готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо
жить дружно, помогать друг другу
Тем Занятия 1–2
а

Занятия 3–4

Занятие 5–6

Занятие 7–8 Физическая
культура:
развивать
Феврал Цел У п р а ж н я т У п р а ж н я т У п р а ж н я т У п р а ж н я т
навыки ходьбы и
и ь:
ь:
ь:
ь:
ь
бега
– в ходьбе и – в ходьбе и – в ходьбе
– в ходьбе
врассыпную,
беге
беге
переменным колонной по
колонной по
врассыпную; колонной по шагом
одному,
одному, с
– прыжках из одному,
через шнуры; выполняя
выполнением
обруча в
выполняя
– беге врас- задания;
заданий,
обруч.
задания;
сыпную;
– беге
перешагиванием
Учить
–
– бросать
врассыпную;
через предметы;
ходить
прокатывани мяч
– пролезать
навыки лазанья
переменным и мяча друг через шнур; в обруч, не
и ползания;
и
другу.
– подлезать касаясь
развивать
шагами через У ч и т ь
под шнуром, руками пола;
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шнур.
Подвижная
игра «Птички
в
гнездышке»

приземляться не касаясь
– сохранять
на
руками пола. равновесие
полусогнуты
при
е ноги при
спрыгивании.

умение
энергично
отталкиваться
двумя ногами и
правильно
приземляться в
прыжках,
развивать
ловкость,
выразительность
и красоту
движений.
Здоровье:
воспитывать
бережное
отношение к
своему телу,
своему
здоровью,
здоровью других
детей.
Социализация:
развивать
умение
соблюдать в
ходе игры
элементарные
правила, поощ-
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1

2

3
Подвижная
игра
«Воробышки
и кот»

4
Подвижная
игра «Найди
свой цвет»,
малоподвижн
ая игра
«Угадай, кто
кричит?»

5
ходьбе по
доске.
Подвижная
игра
«Кролики»

Феврал
ь

6
рять игры, в
которых
развиваются
навыки
лазанья,
ползания;
игры с
мячами.
Коммуникаци
я:
формировать
умение вести
диалог с
педагогом:
слушать и
понимать
заданный
вопрос,
понятно
отвечать на
него,
говорить в
нормальном
темпе, не
перебивая
говорящего
взрослого

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств
ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенкестремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух
ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить;
проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет
Март элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно
в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения
Тем Занятия 1–2
а
Цел У ч и т ь :
и – ходить и
бегать по

Занятия 3–4

Занятие 5–6

Занятие 7–8

Упражнять Упражнят
в ходьбе и беге ь :
парами и беге – в ходьбе и

Упражнят
ь:
– в ходьбе

Физическая
культура:
развивать
умение
энергично
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кругу;
– сохранять
устойчивое
равновесие
при ходьбе
по
уменьшенно
й площади;
– мягко
приземлятьс
я в прыжках
с
продвижени
ем вперед

врассыпную.
Познакоми
т ь с прыжками в длину
с места.
Учить
прокатывать
мяч между
предметами

беге по кругу;
– ползании по
скамейке на
ладонях и
коленях.
Учить
бросать мяч о
землю
и ловить
двумя
руками

парами;
– беге врассыпную;
– ходьбе с
перешагиванием
через брусок.
Учить
правильному
хвату руками
за рейки
при влезании

отталкиватьс
я двумя
ногами и
правильно
приземляться
в прыжках с
продвижение
м вперед,
принимать
правильное
исходное
положение в
прыжках в
длину,
обучать
хвату за
перекладину
во время
лазанья,
упражнять в
ходьбе и беге
парами,
по кругу,
врассыпную,
по доске, с
перешагиванием
через
предметы.
Здоровье:
осуществлять
постоянный
контроль за
выработкой
правильной
осанки,
формировать
желание
вести
здоровый
образ жизни.
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Продолжение табл.

1

2

3

4

5

6

на наклонную Социализация
лестницу
: развивать
активность
детей в
двигательной
деятельности,
организовыва
ть игры со
всеми детьми,
формировать
первичные
гендерные
представления
.
Коммуникаци
я:
формировать
потребность
делиться
своими
впечатлениям
ис
воспитателям
ии
родителями

Мар
т

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств
ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не
шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие
при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя
руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов
соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами
ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю
по имени и отчеству

Апрель Тем
а

Занятия 1–2

Цел У п р а ж н я т
и ь:
– в ходьбе и
беге с
остановкой
по сигналу;

Занятия 3–4

Занятие 5–6

Упражнять
:
– ходить
колонной по
одному;
– бегать врас-

Упражнят
ь:
– ходить и
бегать
врассыпную;
– бросать мяч

Занятие 7–8

Физическая
культура:
формировать
Упражнят
умение
ь:
сохранять
– в ходьбе и
правильную
беге колонной
осанку в
по одному;
положениях
– влезать на
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– сохранять
устойчивое
равновесие
при
ходьбе на
повышенной
опоре;
– в прыжках
в длину с
места.
Подвижная
игра
«Курочкахох-

сыпную;
– в прыжках
с места.
Продолжат
ь учить
приземляться
одновременно
на обе ноги,
упражнять
в бросании

вверх и ловить
его двумя
руками;
– ползать
по доске.
Подвижная
игра «Мыши в
кладовой»,
малоподвижн
ая игра «Где
спрятался

наклонную
лесенку;
– в ходьбе по
доске,
формируя
правильную
осанку.
Подвижная
игра
«Воробушки
и
автомобиль»

сидя, стоя, в
движении,
при
выполнении
упражнений в
равновесии;
развивать
умение
правильно
приземляться
в прыжках;
закреплять
умение
энергично
отталкивать
мячи при
бросании,
ловить мяч
двумя
руками
одновременно
; закреплять
умение
ползать.
Здоровье:
формировать
умение
сообщать
о
самочувствии
взрослым,
избегать
ситуаций,
приносящих
вред
здоровью.
Социализация
: постепенно
вводить игры
с более
сложными
правилами и
сменой
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Продолжение табл.

1

2
латка»,
малоподвижна
я игра
«Где
цыпленок?»

3

4

5

мяча об пол. мышонок?»
Подвижная
игра «Найди
свой цвет»,
малоподвижн
ая игра
«Пройди
тихо»

6
видов движений,
формировать
уважительное
отношение к
окружающим.
Коммуникация:
на основе
обогащения
представлений о
ближайшем
окружении
продолжать
расширять и
активизировать
словарный запас
детей.
Безопасность:
продолжать
знакомить детей
с
элементарными
правилами
поведения
в детском саду:
играть с детьми,
не мешая им и
не причиняя
боль

Апрел
ь

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств
ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя
равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями
воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать
мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его
вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической
Ма активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность,
й дружелюбие по отношению к окружающим
Тем
а

Занятия 1–2

Занятия 3–4

Цел У п р а ж н я т
и ь:
– ходить и

Упражнят
ь:
– ходить и

Занятие 5–6

Занятие 7–8

Физическая
культура:
закреплять
Упражнят Упражнят
умение ходить,
ь:
ь:
сохраняя
– ходить
– в ходьбе,
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бегать по
кругу;
– сохранять
равновесие
при ходьбе на
повышенной
опоре;
–в
перепрыгиван
ии через шнур.

бегать
врассыпную;
–в
подбрасывании мяча;
– в приземлении на
носочки в
прыжках в
длину с места.

колонной по
одному,
выполняя
задания по
сигналу;
– бегать врассыпную;
– учить
подбрасывать
мяч вверх
и ловить его;

отрабатывая
переменный
шаг и координацию
движений, и
беге
врассыпную;
–в
равновесии.
Закреплят
ь умение
влезать

перекрестную
координацию
движений рук и
ног, в колонне
по одному, по
кругу,
врассыпную, с
перешагиванием
через предметы;
бросать мяч
вверх, вниз,
об пол (землю),
ловить его;
ползать на
четвереньках
по прямой,
лазать по
лесенкестремянке,
развивать
самостоятельнос
ть и творчество
при выполнении
физических
упражнений, в
подвижных
играх.
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1

Май

2

3

4

5

6

Подвижная
игра «Мыши в
кладовой»,
малоподвижная
игра «Найди
цыпленка»

Подвижная
игра
«Огуречик,
огуречик…»,
малоподвижная
игра «Угадай,
кто позвал»

– ползании
по
скамейке на
ладонях и
коленях.
Подвижная
игра
«Воробышки
и кот»

на
наклонную
лесенку, не
пропуская
реек.
Подвижная
игра
«Найди
свой цвет»,
малоподвижная
игра
«Каравай»

Здоровье:
воспитывать
бережное отношение
к своему телу, своему
здоровью, здоровью
других детей,
формировать желание
вести здоровый образ
жизни.
Социализация:
развивать активность
детей в двигательной
деятельности,
организовывать игры
со всеми детьми,
развивать умение
детей общаться
спокойно, без крика.
Коммуникация:
развивать
диалогическую
форму речи.
Безопасность: не
разговаривать с
незнакомыми людьми
и не брать у них
угощения
и различные
предметы, сообщать
воспитателю о
появлении на участке
незнакомого
человека
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа второй младшей «А» группы «Веселые ребята» (далее –
Программа)
разработана в соответствии с основной образовательной программой МДОАУ –
д/с «Улыбка».
Программа обеспечивает развитие личности детей их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей от 3 до 4 лет в различных видах
деятельности с учетом
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности создание развивающей
предметно- пространственной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и
охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Цель:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется
развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также
воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
восприятия
художественного
произведения.
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Охрана и укрепление
физического и
психического
здоровья детей, в том
числе их
эмоционального
благополучия

Развитие
познавательных
способностей,
которое в раннем
возрасте
реализуется в
предметной
деятельности детей

Формирование игровой
деятельности детей,
обеспечивающее
преемственность раннего и
дошкольного возраста и
полноценное становление
ведущей деятельности
дошкольников

Задачи

Речевое развитие,
которое в раннем
возрасте
реализуется в
общении со
взрослым

Социальнокоммуникативное развитие,
которое применительно к
раннему возрасту
предполагает развитие
общения со взрослыми и
сверстниками, освоение
культурных норм
поведения

Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным и
индивидуальным
особенностям детей
Физическое развитие в ходе
освоения детьми основных
Художественновидов двигательной,
эстетическое
активности, формирование
развитие,
навыков здорового образа
направленное на
жизни
приобщение детей к
изобразительной,
театральной,
музыкальной
5

Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
- развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности
ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства;
- принцип развивающего обучения, согласно которому правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие (Л.С. Выготский), при этом воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка (В.В. Давыдов);
- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку и направлен на его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а
также способностей и интегративных качеств;
- положение о ведущем виде деятельности ребенка-дошкольника - игре,
сформулированном А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным и др.
учеными;
- принцип культур сообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и
традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и
эмоционального воспитания. Согласно указанному принципу образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд);
- принцип всестороннего развития личности, т.е. развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П.
Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская);
- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей того или иного возраста;
один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и
видов деятельности детей является адекватность возрасту;
- положение о вариативности образования А.Г. Асмолова, согласно которому
вариативность понимается как процесс, направленный на расширение
возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и на
саморазвитие личности;
- принцип комплексно-тематического планирования.

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют
такие подходы как:
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-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим
методикам, способствующим формированию познавательной, художественно –
эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятельность с детьми,
в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от
программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.
Выполнение программных задач происходит путем использования проектного
метода, проблемного обучения, интегрированного и комплексного обучения.
- полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного
образования;
-содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничества с семьѐй;
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- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учѐта этнокультурной ситуации развития детей.
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
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Значимые характеристики Программы
Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в
том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и
счастливым будущим. Программа направлена на нравственное воспитание,
уважение и поддержку традиционных ценностей, таких как, любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей
стремления в своих поступках следовать положительному примеру. Программа
нацелена на развитие у детей познавательного интереса, стремления к получению
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к
одной из ведущих жизненных ценностей. Одна из главных задач Программы забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных
привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в
двигательной активности. Программа направлена на обеспечение эмоционального
благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных
особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение
режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и
способах
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его
чувства собственного достоинства).
Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание
ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры
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небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями
и простыми, неразвернутыми сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны.
У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы . Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого
дети могут запомнить 3-4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное
мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В
младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в
игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте
можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
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ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Вторую младшею « А» группу «Веселые ребята » на 01.09.2017 года посещают -15
воспитанников в возрасте от 3 - 4 лет. Из них – 7 девочек и 8- мальчиков.
Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают
партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты
между детьми, если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. Дети
могут играть рядом, не мешая другим, подражать действиям сверстника.
Эмоционально откликаются на игру, предложенную взрослым, подражают его
действиям, принимают игровую задачу, проявляют желание самостоятельно
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Дети проявляют положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной
деятельности. Эмоционально и заинтересованно следят за развитием действий в
играх- драматизациях и кукольных спектаклях. Все дети разносторонне развиты
согласно возрасту.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

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

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
11

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

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

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

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей,
склонен наблюдать, экспериментировать.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет;

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории
и т.п.;

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.


Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.



Имеет первичные представления о себе, семье.

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности способствует педагогу
выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В основе оценивание
качества образовательной деятельности Программы лежат следующие принципы:
1) строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате
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выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на
занятиях);
2) оценку могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени,
хорошо знающие его поведение;
3) оценка максимально структурирована. Реализация Программы предполагает
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). Оценка индивидуального развития проводится в ходе наблюдений
за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского
развития, позволяющие 9 фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:
1) коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
2) игровой деятельности;
3) познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
4) проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
5) художественной деятельности;
6) физического развития.
Результаты педагогической диагностики
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности
педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.
Основные методы сбора информации о ребѐнке
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1) описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных
случаев;
2) повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о групповой и
индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце каждого дня;
3) фотографии;
4) аудиозаписи (образцы речи и т.д.) и видеозаписи, транскрипция речи;
5) сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации,
вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские
каракули работы ребѐнка;
6) составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения
(ключевые компетентности);
7) беседы с родителями, анкеты, опросники;
8) общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед);
9) записи с родительских конференций;
10) беседы и интервью с ребѐнком с использованием открытых вопросов,
получение ответов от детей;
11) рассказы детей;
12) «Портфолио», или «Папки достижений»;
13) дневниковые заметки.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности основывается
и на изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей
среды.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. При
оценивании развивающей предметно-пространственной среды необходимо
учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была
обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и
взрослых, во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а
также возможности для уединения. Важно, чтобы развивающая предметнопространственная среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Для качественных
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образовательных отношений обеспечиваются психолого- педагогические условия,
включающие:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области.
Социально-коммуникативное развитие
Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры.
Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и
др.)
Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма. Развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.) [Основная образовательная программа МДОАУ – д/с
«Улыбка» на 2017-2018 учебный год].
2.1.2. Формы, способы, методы, и средства реализации Программы
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
В ходе реализации Программы педагоги:
-осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических технологиях
-сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность
детей
-определяют общие правила для детского коллектива, включающие равенства прав,
взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовность прийти на
помощь и поддержать
-продумывают содержание и организацию совместной деятельности детей,
способы создания условий для эмоционального благополучия и развития каждого
ребенка
-соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы.
-ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
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[Основная образовательная программа МДОАУ
учебный год].

– д/с «Улыбка» на 2017-2018

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Содержание образовательной деятельности в младшей «А» группе «Веселые
ребята» направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей и оказание помощи в освоении основной
образовательной Программы. [Основная образовательная программа МДОАУ – д/с
«Улыбка» на 2017-2018 учебный год].
2.1.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Задачи:
Отдых 1) развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам; 2)
обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие;
3) формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения
1) показывать театрализованные представления;
2) организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов;
3) проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому,
чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время
развлечения
Праздники
1) приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники
(Новый год, «Мамин день» и пр);
2) содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность
1)
побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать
иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры
2) разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные
песенки, потешки;
3) поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками.
4) создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей;
18

2.1.5. Способы поддержки детской инициативы
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией
на интересы, способности ребѐнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей
социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться
с необходимостью выбора.
Задача педагога в этом случае - помочь ребѐнку
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с
одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои
образовательные интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с
другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. Включаясь в
разные виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир
самостоятельно
за
счѐт
возникающих
инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные. Программой используются в равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.
Сюжетно-ролевые игры
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по
мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов);
обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий
в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с
игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на
стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами (шофер - пассажир, мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных играх
с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать
способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки
детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять,
обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины),
простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал
(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол,
мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки
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лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее
проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой,
позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных
кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами
как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, Театрализованные
игры ,пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее
проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой,
позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных
кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами
как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на
несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и
сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в
беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведение людей в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и
величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку
из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности
2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и
др.). В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила
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Основные принципы взаимодействия
семьи и дошкольной организации

родители и педагоги являются партнерами в воспитании и
обучении детей;
это единое понимание педагогами и родителями целей и задач
воспитания и обучения детей;

помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны
педагогов, так и со стороны родителей;
знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива
и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в
совместной работе с детьми;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольной
организации, его промежуточных и конечных результатов

Взаимоотношения с родителями строятся
демократичности, личной заинтересованности.

на

основе

добровольности,

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:
1. родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических
особенностей личности ребенка;
2. материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию,
соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детейдошкольников;
3.практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям
определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в
программе задач;
4. одним из главных принципов родительского образования является принцип
вариативности. В годовом плане организации выделен блок «Взаимодействие с
семьей», где отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями
воспитанников. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций,
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связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям
необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом,
отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
1) изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;
2) знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
3) информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
4) создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
5) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
6) поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольной организации, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с
использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями
воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является
разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между
собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения используются
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции,
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами.
Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных
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фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его
самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских)
отношений.
Такое
информирование
происходит
при
непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях,
конференциях), либо опосредованно, при получении информации из различных
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов
управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. Стратегическая информация: сведения о
целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о
реализуемой основной образовательной программе, об инновационных проектах
дошкольной Организации, а также о дополнительных платных образовательных
услугах. Тактическая информация: сведения о педагогах и графиках их работы, о
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательных отношений.
Оперативная информация: сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях
в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках,
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Стендовая
информация вызывает у родителей больше интереса, т.к. они принимают участие в
ее подготовке, а также она отвечает информационным запросам семьи, хорошо
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и
иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная)
своевременно поступала к воспитывающим взрослым, информация дублируется на
официальном сайте организации.
Принципы родительского образования
-адресности - учета образовательных потребностей родителей
-доступности - учета возможностей
программой учебный материал;

родителей

освоить

предусмотренный

-индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений
родителей;
-целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей; Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастерклассы, тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое
значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным
методам. Тренинг - совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и
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обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и
саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных
и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются
в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие
осознавать свои личностные ресурсы.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- родители-дети»
является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка,
но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность
воспитывающих взрослых организовывается в разнообразных традиционных и
инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, семейные гостиные,
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники
(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный
театр. В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные праздники.
Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в
детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события
(День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи
(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта.
Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для
развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного
театра. Семейный театр в детском саду создан как творческое объединение
нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и
руководителя театральной студии детского сада).
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих
взрослых в управлении детским садом. В развитии партнерских отношений,
помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от
потребностей ребенка; достичь позитивной 20 открытости по отношению к
коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия
педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
24

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать
свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный
календарь
может
состоять
из
двух
взаимосвязанных,
взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая
детским садом для всех семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая
каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. Немаловажным
управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на изучение
уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность
родителей в образовательное пространство Организации. Для получения
объективных данных в Организации используются:
1) анкеты;
2) опросники;
3) тесты;
4) изучение документации.
Полученные
результаты
позволяют
отслеживать
результативность
функционирования и развития системы взаимодействия Организации и семьи,
выявлять степень достижения цели на разных этапах деятельности.
2.1.7. Взаимодействие с социальными партнера
Образовательная организация тесно сотрудничает и взаимодействует с
социальными партнерами, помогающими решать поставленные в Программе цели
и задачи.
Основными принципами сотрудничества являются:

установление интересов каждого из партнеров

совместное формирование целей и задач деятельности для гармоничного
развития ребенка

осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по
решению проблем воспитания

выработка четких правил действий в процессе сотрудничества

значимость социального партнерства для каждой из сторон
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности
для обогащения деятельности организации, расширяет спектр возможностей по
осуществлению сотрудничества с социокультурными организациями в рамках
разностороннего развития воспитанников.
Содержание работы с семьей по образовательным областям
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Образовательные
области

Взаимодействие с родителями

Ознакомление родителей с основными показателями
речевого развития детей (звуковая культура речи,
фонетическая, грамматическая, лексическая сторона
Речевое развитие
речи, связная речь). Индивидуальное обсуждение с
родителями результатов обследования речевого
развития детей. Привлечение родителей к чтению по
рекомендованным
спискам
произведений
художественной литературы Организация участия в
литературных праздниках, гостиных и
Ознакомление родителей с основными показателями
эстетическое художественно-эстетического развития
Художественноэстетическое развитие детей развитие Организация встреч с музыкальным
руководителем
и
педагогом
дополнительного
образования.
Индивидуальное
обсуждение
с
родителями результатов обследования художественноэстетического развития детей. Привлечение родителей
к
оформлению
творческих
работ,
поделок,
изготовление
костюмов
для
театрализованной
деятельности. Организация участия в творческих
конкурсах, выставках, праздниках
Ознакомление родителей с основными показателями
развитие физического развития детей Организация
встреч с инструктором по физической культуре.
Физическое развитие
Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов обследования физического развития детей
Привлечение родителей к участию в проведении
совместных спортивных праздниках. Организация
участия в соревнованиях, олимпиадах
Ознакомление родителей с основными показателями
развитие физического развития детей Организация
Познавательное
встреч с инструктором по физической культуре.
развитие
Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов обследования физического развития детей
Привлечение родителей к участию в проведении
совместных спортивных праздниках. Организация
участия в соревнованиях, олимпиадах
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План взаимодействия с родителями на год 2017-2018
Мероприятия

1.Консультация для родителей «Что должен Воспитатели
уметь ребенок 3-4 лет».
-родители
2.
Групповое родительское собрание
«Возрастные особенности детей 3-4 лет».
-воспитатели
3.Конкурс поделок из природного материала « -воспитатели
Осенние фантазии»
-воспитатели
4.Консультация «Живем по режиму».
сентябрь

сентябрь

Ответственные

октябрь

1.Консультация «Здоровый ребенок»

2.Папка-передвижка « Золотая осень»

воспитатели,
медработник
-воспитатели
-воспитатели
- психолог

3.Консультация для родителей « Кризис трех
лет».
Воспитатели
4.Беседа
о
необходимости
проведения ,медработник

Ноябрь

вакцинации против гриппа и ОРВИ
1.« Кормушка для птиц».

Воспитатели
родители

2.Консультация « Безопасность, прежде всего»

- воспитатели

-воспитатели
3.Фотовыставка «Мамочка и я - лучшие
друзья».
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1.Папки-передвижки: «Зимние игры и воспитатели,
развлечения».
родители

Декабрь

2. «Мастерская Деда
«Готовимся к празднику».

Мороза».
-воспитатели,
родители

3.Новогодний утренник «Новогодняя
сказка».
-воспитатели,
родители
4. Выставка поделок « Новогоднее
чудо»
1.Индивидуальные беседы по теме: воспитатели
«Самостоятельность ребенка. Секреты
этикета».
-воспитатели, логопед

Январь

2. Консультации «Что должен уметь -воспитатели,
ребенок в три года»
мед.работник
3.Консультация «Если хочешь быть
здоров – закаляйся!»
воспитатели , родители
4.Родительское собрание «Развитие
речи у младших дошкольников».
1.Консультация «Игра в жизни вашего -воспитатели,
ребенка».
родители

Март

Февраль

2.День открытых дверей.

-воспитатели

3.Фотовыставка «Лучше папы друга
нет».
-воспитатели,
родители
4.Физкультурное развлечение «Мой
папа – самый лучший».
-воспитатели
1.оформление родительского уголка -воспитатели
на весеннюю тему: «Весна - Красна в
гости к нам пришла».
2.Папка-передвижка с заметками, -воспитатели
стихами и поздравлениями: «Мама –
солнышко мое».
-воспитатели,
3.Оформление семейных фотогазет родители
«Мы мамины помощники».
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Апрель

1.Конкурс «Огород на окне».

-воспитатели,
родители

2. День самоуправления.

-воспитатели

3.Папка-передвижка
Космонавтики.

ко

Дню -воспитатели,
родители

Май

1.Папка-передвижка ко Дню Победы.

-воспитатели,
родители

2.Совместная экскурсия на природу с
детьми «Этот чудесный мир».
-воспитатели,
родители
3.Озеленение участка детского сада
(посадка цветов, оформление клумб). -воспитатели,
родители
4. Подведение итогов учебного года.
Родительское
собрание
«Успехи -воспитатели
второй младшей группы».

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.2.2.1
О.Л.Князева, О.Б.Стеркина. Программа социально-эмоционального развития
детей дошкольного возраста «Я, ты, мы»
Программа состоит из трех основных разделов:
1) «Уверенность в себе»;
2) «Чувства, желания, взгляды»;
3) «Социальные навыки».
Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к
воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его
демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать
свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с
уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с
пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.
Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение
следующих задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и
предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для
того, чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый
ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности
еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются - завтра он обязательно
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сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагог постоянно поддерживает
каждого ребенка в разных ситуациях - как успеха, так и неудачи. Иными словами, в
любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в свои силы.
Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей
осознанно воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания, а
также понимать эмоциональные состояния других людей. Педагог знакомит детей
с языком эмоций, выразительными средствами которого являются позы, мимика,
жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных чувств и
переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других. Педагог
способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы,
действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний,
вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и
схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и
переживания. Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей
этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми.
Это-формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать
контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.
Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в
дальнейшем складываются этически ценные формы общения. Педагоги помогают
ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, способствуют
осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их самостоятельного
разрешения.[О.Л.Князева, О.Б.Стеркина Программа социально-эмоционального
развития детей дошкольного возраста «Я, ты, мы».
2.2.2. Содержание коррекционной работы в группе для детей с нарушениями
речи
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с речевыми нарушениями)
и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы и их интеграции в
образовательном учреждении. Инклюзивная практика осуществляется как в
процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных
моментов:-индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом
и
другими
специалистами
ДОУ;
- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
-приема
пищи;
-фронтальных
занятиях;
организации
взаимодействия
в
детско-родительских
группах;
- праздников, конкурсов, экскурсий.
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Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей
психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие
органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти,
умения управлять собой и другими психическими процессами. Учительлогопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно,
руководствуясь общими требованиями
образовательной программы
обучения и воспитания. В задачу воспитателя детского сада для детей с
нарушениями речи входит обязательное выполнение требований образовательной
программы воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в
соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение
недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах,
обусловленных особенностями речевого дефекта.
При этом воспитатель
направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений, в
умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об
окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности
сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития
компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на
эффективное овладение речью. В процессе овладения этими видами деятельности
воспитатель учитывает
индивидуально-типологические особенности детей с
нарушениями речи, способствовать
развитию
восприятия, мнестических
процессов, мотивации, доступных форм речи состоят в следующем:
-расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем;
-развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки
связной речи в различных ситуациях общения;
-автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков
правильного произношения звуков, грамматического оформления речи в
соответствии с программой логопедических занятий.
Развитие речи в процессе формирования элементарных математических
представлений
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде,
числе и падеже существительные с числительными (одна машина, много
машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные
в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе
сравнения
конкретных
множеств
дошкольники
должны
усвоить
математические выражения: больше, меньше, много-один. При усвоении
порядкового счета различать вопросы: Сколько?, при ответе правильно
согласовывать порядковые числительные с существительным.
При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между
предметами разной длины (высоты, ширины) На занятиях дети усваивают
геометрические термины: круг, квадрат, треугольник, учатся правильно
произносить их и определять геометрическую форму в обиходных
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предметах, образуя соответствующие прилагательные (колесо круглое,
кубик квадратный). Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться
в
окружающем
пространстве
и
понимать
смысл
пространственных и временных отношений. При определении временных
отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала,
потом, до, после, раньше, позже.
Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной
деятельности. Занятия проводятся в соответствии с объемом требований,
предусмотренных для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих
необходимыми навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться
требований, предъявляемых к детям первой младшей группы.
Физическая культура. Формирование полноценных двигательных навыков,
активная деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой
деятельности, овладение тонко координированными и специализированными
движениями рук является необходимым звеном в общей системе коррекционного
обучения. В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить
нескоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.
Общекорригирующие упражнения.
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она
направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз,
развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений,
синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии
двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции.
Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов
труда.
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурногигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать
различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и
одновременно прочному закреплению
соответствующей предметной
и
глагольной лексики. Не менее важную роль в развитии речи детей играет
формирование навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства
детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и
пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке
стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые
слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания,
обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки
(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.).
Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском
саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В
процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их
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пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка,
инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета,
описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету,
величине.
Развитие речи в связи с экологическим воспитанием.
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными
явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном
мире является хорошей базой для развития речи и мышления. Воспитатель
создает ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на
конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия
жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).
Коммуникативная
функция
речи,
таким
образом,
обогащается
в
непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей
способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать
умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания,
рассуждения
2.2.3. Проектная деятельность. Проектная деятельность, осуществляется в
пространстве возможностей, где нет четко заданных норм, ориентирована на
исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а
не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. В проектной
деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и
проявление самостоятельной активности, при этом субъектность ребенка может
проявляться по-разному. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно
поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не
имеющих положительного опыта проявления инициативы
Пошаговая реализация проектов

Выбор темы

Планирование планов и проектов

Планирование с детьми: выявление
известных детям факторов и
сведений; составление «паутинки»;
выбор проектов; составление письма
родителям.

Планирование с педагогами:
 определение ключевого
содержания;
постановка образовательных задач;
продумывание проектов и виды
деятельности;
подбор средств и материалов.

Реализация проекта
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей
Режим дня. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения режима является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня
составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
1)построения воспитательно-образовательных отношений на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста
и ведущим видом деятельности для них является игра;
2)решения программных воспитательно-образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой образовательной организации.
Основные компоненты режима:

дневной сон;

бодрствование
(игры,
трудовая
деятельность,
непосредственная
образовательная)

деятельность, совместная и самостоятельная деятельность);

прием пищи;

прогулка.
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих
правил:

полное и своевременное удовлетворение всех органически потребностей
детей; тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели;

привлечение детей к посильному участию в режимных моментах, поощрение
самостоятельности и активности;

формирование культурно-гигиенических навыков;

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

учет индивидуальных особенностей каждого ребенка;

спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят
от состояния их нервной системы
Организация сна.
При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают
снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к
невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна
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для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2 - 2,5 часа отводят
дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:

в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна;

первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель;

спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов;

во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя)
спальне обязательно;

не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов;

необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около3-4часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет.
Прогулка состоит из следующих частей:
наблюдения;
подвижных игр;
трудовой деятельности;
самостоятельной игровой деятельности детей;
индивидуальной работы с детьми.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается
подгруппами,
а
продолжительность
регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности и
погодных условий - изменяется и последовательность разных видов деятельности
детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии,
требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо
вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям.
Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с
наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми
проводят целевые прогулки.
При этом учитываются особые правила:
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1. темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы
заранее;
2. место и дорога должны быть заранее апробированы, безопасными для жизни
здоровья детей;
3. ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной
группы;
Организация питания
В Организации для детей организуется 4-х разовое питание (между завтраком и
обедом включен второй завтрак). Контроль за качеством питания (разнообразием),
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается
на фельдшера, шеф-повара Организаци. В Организации осуществляется работа с
сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями
воспитанников с целью организации рационального питания в семье,
формированию представлений о правильном питании и способах сохранения
здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Выдача готовой
пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником с
обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей
записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд
соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня не менее 3 4часов
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
2)организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.)
Режим дня второй младшей «А» группы. « Веселые ребята»
Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность

07.00 - 08.00

Утренняя гимнастика

08.00 - 08.10

Подготовка к завтраку, завтрак

08.10 - 08.30

Культурно-гигиенические навыки

08.30 - 08.40

Образовательная деятельность

09.00 - 09.50

Второй завтрак

10.00 – 10.05
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Подготовка к прогулке, прогулка

10.10 – 11.45

Возвращение с прогулки, игры

11.45- 11.55

Культурно-гигиенические навыки

11.55 – 12.00

Чтение художественной литературы

12.00 - 12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10 – 12.40

Подготовка ко сну, дневной сон

12.40 - 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00- 15.10

Полдник

15.10- 15.25

Образовательная деятельность в центрах активности

15.45 - 16.25

Организация непосредственной образовательной деятельности во второй
младшей «А» группе. Непосредственно образовательная деятельность
осуществляется не более двух в первую половину дня. Перерывы между ними не менее 10 минут. В середине непосредственно
образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Для профилактики
утомления детей непосредственная образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной
активности и
умственного напряжения, организуется в первую половину дня и чередуется с
физкультурной,
музыкальной
непосредственной
образовательной
деятельностью.
Продолжительность
непрерывной
непосредственной
образовательной
деятельности
Возраст детей Длительность Максимально Максимально Максимально
НОД
допустимый
допустимый
допустимый
объем
объем
объем
нагрузки
в нагрузки во нагрузки
в
первой
второй
течении дня
половине дня половине дня
3-4 года
15 минут
З0 минут
30 минут
Учебный план реализации ОП ДОО в 2 «А» младшей группе
2 «А» младшая группа
Образовательные области
Физическая культура
Ознакомление с окружающим
миром (краеведение)
ФЭМП
Развитие речи

Количество НОД
Неделя
3
1

Месяц
12
4

Год
108
36

1
1

4
4

36
36
37

Рисование
Лепка

1
4
36
1 раз в две
2
18
недели
Аппликация
1 раз в две
2
18
недели
Музыка
2
8
72
Социализация
1
4
36
Расписание непосредственно образовательной деятельности во второй
младшей «А» группе
Дни недели

Образовательная область
Познание (ФЦКМ)

время
09.00-09.15

Физкультура
Познание ( ФЭМП)

15.30-15.45
09.00-09.15

Музыка
Развитие речи

15.30-15.45
09.00-09.15

Физкультура
Рисование

15.30-15.45
09.00-0915.

Музыка
Художественное творчество
( Аппликация, лепка)

15.30-15.45
09.00-09.15.

Социализация

09.30-09.45

Физкультура (на улице)

10.30-10.45

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

3.1.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены
реализацией проектно-тематического принципа построения
воспитательнообразовательных отношений. Основой
проектно-тематического принципа
построения
воспитательно-образовательных
отношений является
выбор
определѐнной
темы в соответствии с
интересами
и возможностями
детей. Событийная организация образовательной деятельности в условиях
проектно-тематического планирования расширяет многочисленные возможности
для детской практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления
3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
38

Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в
группе
является правильная
организация развивающей
предметно пространственной среды.
Развивающая
предметно-пространственная среда
рассматривается, как
комплекс
психолого-педагогических условий
обеспечивающих активную жизнедеятельность детей,
становление
их
субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - обеспечить
систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской
деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию
структуры детской личности. Главное требование к организации развивающей
предметно-пространственной среды - ее развивающий характер, адекватность
реализуемой
в
группе образовательной
программе, особенностям
педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка. При
создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается:
содержательно-насыщенный, развивающий характер;
1.
трасформируемость;
2.
полифункциональность;
3.
вариативность;
4.
доступность;
5.
безопасность, комфортность;
6.
принцип личной ориентированности;
7.
здоровьесберегающий аспект;
8.
эстетичность и привлекательность;
9.
принцип баланса инициатив детей и взрослых.
Ценностным ориентиром для педагога в развивающей предметно пространственной среде является содействие развитию ребенка как личности. Это
предполагает: обеспечение чувства психологической защищенности - доверия
ребенка к миру, радости существования;
1.
формирование начал личности, развитие индивидуальности каждого
ребенка;
2.
соответствие требованиям нормативных документов;
3.
соответствие реализуемой в группе образовательной программы;
4.
наличие материальных и архитектурно-пространственных
условий
(наличие нескольких помещений, их площадь, конструктивные особенности);
5.
общих принципов построения развивающей предметно-пространственной
среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных
и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка
и взрослого, опережающего характера
содержания образования, учета половых и возрастных различий детей, уважения к
потребностям и нуждам ребенка).
Групповое
пространство второй младшей группы А «Веселые ребята»
спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и
чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не
ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности
для проявления и что важно – для развития и реализации разнообразных идей.
Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность
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в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому
радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда
способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире,
формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге
– учит учиться. Пространство второй младшей группы А «Веселые ребята»
организовано в виде разграниченных зон («уголки», «центры»), оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Оснащение разграниченных зон («уголков», «центров») подвижное, легко
изменяемое и меняется в соответствии с тематическим планированием. В группе
имеются много игр и пособий в соответствии с современными требованиями,
оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности:

Центр сюжетно - ролевой игры

Центр речевой активности

Центр юные математики

Центр природы

Центр физического развития

Центр строительства

Центр изобразительного искусства

Центр музыки

Центр сенсорики

Центр конструирования
Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие
модули, ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение
детей по- разному перестраивать игровое пространство. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет детям взглянуть на игровое пространство
с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть
ее результаты. Развивающая предметно-пространственная развивающая среда
обеспечивает
доступ к
объектам природного характера: побуждать к
наблюдениям, участию в
элементарном труде,
проведению
опытов и
экспериментированию с природным материалом. Развивающая предметнопространственная развивающая среда организовывается как культурное
пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.)
3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Дошкольная организация имеет необходимые помещения, материалы и
оборудование для полноценного развития,
двигательной активности,
комфортного, безопасного и эмоционально благополучного пребывания детей в
организации:
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1) групповые ячейки (приемная, спальня, групповая комната, буфетная, туалетная
и умывальная комната) с набором: мебели, посуды, спальных принадлежностей;
оборудования, пособий, конструкторов, мягких модулей, развивающих игр,
детской художественной, методической литературой, предметов народноприкладного искусства, атрибутов к различным играм, макетов, настольнопечатных и дидактических игр, спортивного и оздоровительного оборудования,
театральных
кукол,
костюмов и декораций, ширм, игрушек, природного
материала, предметов-заместителей, пособия для развития мелкой моторики,
тактильных ощущений и пр.
2) стенды для родителей;
3) прогулочные участки со специальным оборудованием.
3.1.5.Методические материалы и средства обучения
Программно-методический комплекс следует принципам и подходам ФГОС ДО:
1) обеспечивает разностороннее развитие детей,
приобщение их
к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
2) организует образовательную деятельность в соответствии с комплекснотематическим планированием;
3) строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной
жизни и окружающего природного мира.
Программно-методический
комплекс обеспечивает
развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (образовательные области).

Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Программы

Парциальные
программы
и
технологии
Программа «От рождения до Буре Р.С. Социальношколы» под редакцией Н.Е. нравственное воспитание
Вераксы, Т.С. Комаровой, дошкольников (3-7 лет)
М.А. Васильевой
Куцакова
Л.В.
Нравственно-трудовое
воспитание в детском
саду.
Куцакова
Л.В.
Трудовое воспитание в
детском саду. Белая К.Ю.
Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т.Ф. Знакомим
дошкольников
с
правилами
дорожного
движения
(3-7
лет).
Губанова Н.Ф. Развитие
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игровой
Младшая
года).
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

деятельности.
группа (3-4

Программа «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Веракса Н.Е., Веракса
Вераксы, Т.С. Комаровой, А.Н.
Проектная
М.А. Васильевой
деятельность
дошкольников. Павлова
Л.Ю.
Сборник
дидактических игр по
ознакомлению
с
окружающим миром (3-7
лет). Шиян О.А. Развитие
творческого мышления.
Работаем по сказке (3-7
лет).
Дыбина
О.В.
Ознакомление
с
предметами
и
социальным окружением:
Младшая группа (3-4
года). Пономарева И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений. Младшая
группа
(3-4
года).
Соломенникова
О.А.
Ознакомление с природой
в детском саду. Младшая
группа (3-4 года).
Программа «От рождения до Гербова В.В. Развитие
школы» под редакцией Н.Е. речи в детском саду:
Вераксы, Т.С. Комаровой, Младшая группа (3-4
М.А. Васильевой
года).

Программа «От рождения до
школы» . Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

Пензулаева
Л.И.
Физическая культура в
детском саду: Младшая
группа. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в
детском саду: Средняя
группа. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в
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Художественноэстетическое развитие

детском саду: Старшая
группа. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в
детском
саду:
Подготовительная
группа. Пензулаева Л.И.
Оздоровительная
гимнастика: Комплексы
упражнений для детей 3-7
лет. Степаненкова Э.Я.
Методика
проведения
подвижных
игр.
Степаненкова
Э.Я.
Физическое воспитание в
детском
саду.
Степаненкова
Э.Я.
Сборник подвижных игр
2-7 лет. Борисова М.М.
Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3-7 лет.
Программа «От рождения до Комарова Т.С. Детское
школы» под редакцией Н.Е. художественное
Вераксы, Т.С. Комаровой, творчество.
Комарова
М.А. Васильевой
Т.С.,
Зацепина
М.Б.
Интеграция
в
воспитательнообразовательной работе
детского сада. Комарова
Т.В.
Развитие
художественных
способностей
дошкольников. Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Младшая группа (34 года). Лыкова И.А.
Программа
по
художественноэстетическому
воспитанию
дошкольников «Цветные
ладошки» Зацепина М.Б.
Музыкальное воспитание
в детском саду. Зацепина
М.Б.
Культурнодосуговая деятельность в
детском саду. Зацепина
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Часть, Формируемая
Участниками
образовательного
процесса

М.Б.,
Антонова
Т.Б.
Праздники и развлечения
в
детском
саду.
И.Каплунова,
И.
Новоскольцева.
Программа «Ладушки».
Буренина
А.И.
Ритмическая
мозаика.
Мерзлякова
С.И..
Фольклор – музыка театр. К. Орф. Музыка
для детей. Тютюнникова
Т.Э. Музыка для детей.
Щеткин А.В. Программа
по
театрализованной
деятельности в детском
саду. К.В. Тарасова, Т.В.
Нестеренко, Т.Г. Рубан.
Программа
по
музыкальному
воспитанию
дошкольников (3-7 лет)
«Гармония».
В.
А.
Петрова. Программа по
музыкальному
воспитанию
детей
раннего
возраста
«Малыш»
Князева О.Л., Стеркина
Р.Б.
«Я, ты, мы». Программа
социальноэмоционального
развития
детей
дошкольного возраста

3.2.1.Здоровьесберегающие технологии
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век
новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья
стоит очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не
в наших силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у детей
дошкольного возраста потребности в сохранение и укреплении своего здоровья.
Только физически развитые и практически здоровые дети достигают успехов
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вершин познания мира. Для реализации данного направления в образовательной
организации используются следующие здоровьесберегающие технологии:
Здоровьесберегающие технологии
Гимнастики:
- утренняя гимнастика;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- взбадривающая гимнастика.
Закаливание для детей дошкольного
возраста:
Ходьба по массажным коврикам,
дорожкам.
Топтание в тазах с водой контрастной
температуры.
Объем воды в тазу такой, чтобы
покрывал ступню ребенка:
- 1 таз с раствором пищевой соды - 50гр.
соды на 1 литр
воды, вода 28С;
- 2 таз с солевым раствором - 1ст. ложка
соли на 1 литр
воды, вода 18С;
- 3 таз с чистой водой, вода 28С.
Растирание стопы сухим полотенцем.
Лечебно-профилактические
мероприятия:
- волшебная приправа (чеснок);
лечебное
смазывание
носа
(оксалиновая мазь);
- увлажнитель воздуха;
- чесночные ингаляции;
- хвойные букеты;
- аромамедальоны;
- витаминотерапия;
Прогулки:
- в первую и во вторую половину дня с
проведением
подвижных и спортивных игр;
- целевые прогулки;

Время проведения
- утро, до завтрака;
- во время утреннего приема,
непосредственной
образовательной
деятельности;
- после дневного сна
Ежедневно до дневного сна

В течение дня
в период подъема
инфекционных
заболеваний

По режиму дня
По плану воспитателей

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
Планирование
является
важной
частью
организации
воспитательнообразовательных отношений. Оно необходимо для успешной реализации
образовательной программы, согласования деятельности педагогов, распределения
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их
функций
и обязанностей.
Планирование
позволяет
осуществлять
индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную и физическую
нагрузку на детей. С
помощью планирования педагог определяет свои
педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и какую
провести непосредственную образовательную деятельность, досуги, беседы,
взаимодействие с родителями и пр.; продумывает, как организовать среду, какие
подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие организовать игры.
В планировании предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям
развития ребенка: физического, речевого, социально-коммуникативного,
познавательного, художественно-эстетического.
Ежедневно планируются игры, направленные на развитие физической активности,
предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со
сверстниками.
[Основная образовательная программа МДОАУ – д/с «Улыбка» на 2017-2018
учебный год].
3.2.3.
Кадровые
условия
реализации
Программы
[Основная образовательная программа МДОАУ – д/с «Улыбка» на 2017-2018
учебный год].
3.2.4. Финансовые условия реализации Программы
(Основная образовательная программа МДОАУ – д/с «Улыбка» на 2017-2018)
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Приложение№1
Проект
«Мои любимые игрушки»
Паспорт проекта
Проект может быть использован при работе дошкольного образовательного
учреждения по программе
«От рождения до школы»
(под редакцией
Н.Е.Веркасы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2013) и
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Тип проекта: творческий, групповой.
Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь-май).
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Возраст детей: 3-4 года.
Актуальность проблемы: Важнейшей составной частью образовательной среды
являются игра и игрушка. Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет
исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие
способности, выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. Подбор
игрушек - дело серьезное и ответственное. От успешного решения этой проблемы
зависят настроение ребенка и прогресс в его развитии. Иногда взрослые
расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что игрушки не используются, не
подозревая, что он просто не умеет во все это играть. Сами по себе игрушки ничего
для ребенка не будут значить, если он не знает, как и во что с ними играть.
Миссия проекта: Повышение педагогической культуры родителей .
Идея проекта: Именно в семье дети получают первые уроки нравственности,
формируется их характер; закладываются исходные, жизненные позиции. Однако
часто в силу низкого образовательного уровня,
родители не владеют
знаниями возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, порой
осуществляют
воспитание
вслепую,
интуитивно.
Неумение
современных родителей правильно играть с ребенком.
Поэтому крайне важно, чтобы основной составной частью работы дошкольных
учреждений была пропаганда педагогических знаний связанных с игрой и
игрушкой, среди родителей .
Проблема: Недостаточный уровень знаний и умений родителей в области
воспитания и обучения детей. В данном возрасте дети многие игрушки используют
не по назначению, не умеют играть с ними
Неумение современных родителей правильно играть с ребенком.
Цель проекта:
познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки»,
формирование знаний о свойствах, качествах и функциональным назначением
игрушек.
Задачи проекта:
Для детей:
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1. Познакомить детей с понятием «игрушки», расширить представление об
игрушках.
2. Вызвать интерес и желание играть с игрушками, использовать игрушку по
назначению.
3. Развивать речевую активность детей.
4. Научить включать в сюжетно-ролевые игры различные игрушки.
5. Научить детей бережнее относиться к игрушкам.
6. Учить играть дружно, вместе, не ссориться.
Для педагогов:
1. Повысить компетентность педагога по данной теме за счет внедрения
проектной деятельности.
2.Пополнить развивающую среду для самостоятельной деятельности детей.
Для родителей:
1. Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка через папкипередвижки, информацию на сайте.
2. Донести информацию о целесообразном педагогическом подборе игрушек.
3. Обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и сотрудничества с
ребенком в семье.
Основные направления реализации проекта:
 Социально-нравственное развитие.
 Развитие продуктивной деятельности.
 Познавательно-исследовательское развитие.
 Приобщение к художественной литературе.
Вид проекта: Информационный, практико-ориентированный, коллективный,
долгосрочный.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально –
коммуникативное развитие,
познавательное развитие, физическое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Продукт проекта: Игрушки руками родителей и детей, подборка раскрасок –
игрушки, подборка детской литературы, настольная игра «игрушки», картотека
стихов А. Барто из цикла «Игрушки», одежда для кукол, альбом «Моя любимая
игрушка», пополнение предметно-развивающей среды игрушками.
Название и форма итогового мероприятия:
Выставка «Любимые игрушки».
Ожидаемые результаты: Сформировать доверительные, партнѐрские отношения
между воспитателями, воспитанниками и их родителями. Повысить уровень
компетентности родителей в вопросах игровой деятельности. Привлечь родителей
для участия в мероприятиях детского сада и изготовлении игрушек. Раскрыть
творческие таланты детей и их родителей. Активизировать педагогический
потенциал родителей.
Практическая значимость проекта:
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Практические материалы данного проекта могут
развития детей в детском саду и семье.

быть

использованы

для

Этапы осуществления проекта

Этапы

I Подготовительный
(сентябрь - ноябрь)

Мероприятия
Изучение и подбор материала. Разработка структуры
проекта.
Составление тематического планирования мероприятий
Подбор дидактических игр
Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией проекта
Беседы на темы «Зачем нужны игрушки? », «Моя любимая
игрушка», «Такие разные игрушки», «Магазин игрушек»,
«Из чего сделаны игрушки?»
Выставка книг «Игрушки».
Проведение д/ игр: «Узнай на ощупь», «Один - много»,
«Найди по описанию», «Что изменилось?», «Найди игрушку
такого же цвета», «Чудесный мешочек».
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Беседы на темы «Зачем нужны игрушки? », «Моя любимая
игрушка», «Такие разные игрушки», «Магазин игрушек», «Из
чего сделаны игрушки?»

II Основной
(декабрь
март )

Выставка книг «Игрушки».
– Проведение д/ игр: «Узнай на ощупь», «Один - много», «Найди по
описанию», «Что изменилось?», «Найди игрушку такого же
цвета», «Чудесный мешочек».
Рассматривание иллюстраций с
рассматривание иллюстраций книг.

изображением

игрушек,

НОД по лепке «Мяч».
НОД по конструированию «Подставка для игрушек».
НОД по рисованию «Подарок для любимой игрушки»
Игры с водой (резиновые игрушки, «Пускаем бумажные
кораблики»).
Разучивание стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки».
Разучивание физминутки «Заводные игрушки».
Загадки об игрушках.
Проведение С/ р. игры «Купание кукол», «Магазин игрушек».
Прогулка. Выбираем игрушки для прогулки.
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ЧХЛ. «В магазине игрушек» из книги Ч. Янчарского (чтение).
Интегрированное занятие «Игрушки».
Папка – передвижка «Выбираем
(консультация для родителей).

игрушку

для

детей»

Альбом «Мои любимые игрушки»
III
заключительный
Развлечение «Любимые игрушки».
(апрель - май )
Оформление отчетной документации: Проект «Моя любимая
игрушка», информация на сайте.

Комплексно - тематический план реализации проекта
Месяц
ы

сентябрь I

Этап

Интеграци Совместная деятельность взрослого и
я
детей
с
учетом
интеграции
образоват образовательных областей.
ельных
областей
Групповая,
Индиви- Образователь
подгрупповая дуальная ная
деятельность
в режимных
моментах

Взаимодей
ствие
с
родителям
и,
социальны
ми
партнерами
.

Обсуждени
е
с
родителям
и
детей
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вопросов,
связанных
с
реализацие
й проекта

октябрь

II

Социальн
окоммуник
ативное
Познавате
льное

1. Беседы на темы «Моя Разучивание
любимая игрушка »,
стихотворени
й
А.
2. Д/и «Узнай на ощупь».
Барто
из
цикла
«Игрушки».

Принести
книги
на
тему
«Игрушки»

Речевое
развитие
ноябрь

II

Познавате
льное
Речевое
развитие

декабрь

II

Рассматривание
Выставка
Разучивани
иллюстраций
с книг на тему е
дома
изображением игрушек, «Игрушки».
стихотворе
рассматривание
ний
А.
иллюстраций книг.
Барто
из
цикла
«Игрушки»
.

Художест 1. Беседы на тему «Зачем
веннонужны игрушки? »
эстетическ
2. Рисование «Подарок
ое
для любимой игрушки»
Речевое
развитие

Разучивание
физминутки
«Заводные
игрушки»

Консульта
ция
для
родителей
«Выбираем
игрушки
для детей».

Физическ
ое
январь

II

Познавате
льное
Речевое
развитие

февраль

II

Социальн
окоммуник
ативное

1.
Игры
(резиновые
«Пускаем
кораблики».

с
водой Загадки
об Подборка
игрушки), игрушках
раскрасок –
бумажные
игрушки

1. Беседы на темы «Из
Д/И
чего сделаны игрушки?»
«Чудесный
2. Сюжетно-ролевая игра
мешочек
«Магазин игрушек».

Познавате
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льное
Речевое
развитие

март

II

Социальн
окоммуник
ативное
Познавате
льное

1.
Выбираем
Дид.
игрушки
для
Игра
прогулки
«Мног
о
и
один»

Шитье
одежды
для кукол

Речевое
развитие
март

II

Художест 1. Лепка «Мяч»
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Утренняя гимнастика
игрушки»
Комплексы упражнений для детей 2 младшей группы
Сентябрь

на сайте

Комплекс №1.
1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем –
посмотрим на осенние листочки.
Упражнения без предметов
2. И.п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед,
хлопнуть в ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки
на колени, вернуться в исходное положение
(5 раз).
4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны
, вернуться в исходное положение (5 раз).
6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах
7. в чередовании с небольшой паузой (2-3 раза).
6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у него в руках флажок).
Комплекс №2.
Бег с одной стороны площадки на другую за мячом (воспитатель прокатывает
мяч большого диаметра); ходьба на другую сторону площадки за воспитателем
(у него в руках мяч).
Упражнения без предметов
2. «Покажи ладошки». И. п. — стоя ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища.
Поднять руки вперед — вот наши ладошки, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. «Покажи колени». И. п. — стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вперед и
положить руки на колени, вернуться в исходное положение (5 раз).
4. «Большие и маленькие». И. п. — стоя ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть,
руками обхватить колени, опустить голову, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4
раза).
5. И. п. — стоя ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах — как
мячики (2-3 раза).
6. Ходьба за воспитателем в обход площадки стайкой (в руках у него флажок).
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Сентябрь
Комплекс №3.
1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик.
Упражнения с кубиками
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести
кубики вперед, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз,
вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть,
положить кубики на пол, встать, руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться,
вернуться в исходное положение (4 раза).
4. И. п. — сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот вправо, положить кубик на
пол за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону. Поворот вправо, взять кубик (рис. 1). То
же, в другую сторону (по 3 раза в каждую сторону).
5. И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков, с
небольшой паузой между прыжками.
6. Игровое задание «Быстро в домик!». Дети находятся за чертой — это домик. Воспитатель
предлагает детям пойти на прогулку — ходьба врассыпную по всей площадке. На слова «Быстро
в домик!» дети вместе с воспитателем бегут за черту (2 раза). Ходьба стайкой (гурьбой) за
воспитателем на другую сторону площадки
Комплекс №4.
1. Ходьба врассыпную по всей площадке, на сигнал воспитателя «Бабочки!» бег врассыпную,
помахивая руками, как крылышками.
Упражнения без предмето
И. п.— стоя ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища
Махи обеими руками вперед-назад 4 раза подряд, вернуться в исходное положение.
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе.
Присесть, обхватить колени руками, встать, вернуться в исходное положение (5 раз).
И. п. — сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклон вперед, коснуться пальцами рук
носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза).
5. И. п. — лежа на животе, руки вдоль туловища с опорой о пол.
Попеременное сгибание и разгибание ног — как жучки
(серия движений на счет 1-4, повторить 3-4 раза).
Игровое упражнение «Найдем цыпленка»
(воспитатель заранее прячет игрушку и предлагает детям найти ее). Ходьба в умеренном
темпе в разном направлении.
Октябрь
Комплекс №5.Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба).
Дети идут в обход площадки, затем по кругу за воспитателем и вместе говорят:
«Тишина у пруда, не колышется вода, не шумите, камыши, засыпайте, малыши».
По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают глаза.
Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» — и поясняет,
что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись.
Игровое упражнение повторяется.
Упражнение с погремушками
2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. Руки вынести
вперед, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в исходное положение.
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3. И. п. — ноги на ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться
погремушками колен, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить
погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Присесть, взять
погремушки, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. Прыжки на двух ногах,
с небольшой паузой, затем повторить
прыжки.
6. Игровое задание «Найдем лягушонка»
(ходьба в разных направлениях, затем в колонне по одному за ребенком
, который первым нашел лягушонка).
Комплекс №6.
Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Воробышки!» остановиться
и сказать: «Чик-чирик» (вместе с педагогом); бег друг за другом.
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх,
опустить, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться
мячом пола (рис. 2), выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч в
согнутых руках, встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — сидя на коленях, на пятках, мяч на полу в обеих руках. Катание мяча
вокруг себя вправо и влево, перебирая руками (рис. 3). Темп упражнения средний (2-3 раза).
6 И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках на груди. Прыжки на
двух ногах с поворотом вокруг своей оси вправо и влево.
Комплекс №7.
Ходьба и бег вокруг кубиков.
-Построение вокруг кубиков, затем по сигналу
-воспитателя ходьба и бег вокруг кубиков в обе стороны.
Упражнения с кубиками
2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики
через стороны вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться
в исходное положение.
3. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклониться,
положить кубики на пол, выпрямиться, наклониться, взять кубики, вернуться
в исходное положение.
4. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть,
кубики вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки вокруг
кубиков в чередовании с небольшой паузой.
6. Игровое задание «Кошка и птички». В центре площадки (зала) на стульчике
сидит кошка (роль кошки выполняет ребенок, можно надеть шапочку «кошки»).
Птички летают вокруг кошки, помахивая крылышками (воспитатель регулирует
умеренный темп). Воспитатель подает сигнал, кошка просыпается и ловит птичек,
а те улетают (за черту). Игровое задание проводится один или два раза, не более.
7. Ходьба в колонне по одному в обход площадки.
Комплекс №8.
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Ходьба и бег по мостику (по дорожке длиной 3 м, шириной 30 см). На
одной стороне площадки (из шнуров или реек) выкладывается дорожка, и
воспитатель предлагает вначале пройти, а затем пробежать по мостику, не задевая его.
Упражнения без предметов
2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять через
стороны вверх, хлопнуть в ладоши, опустить руки, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, хлопнуть
руками по коленям, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, хлопнуть в
ладоши перед собой, встать, вернуться в исходное положение.
5. Игра «Пузырь». Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг, становясь
близко друг к другу, и говорят:
«Раздувайся, пузырь,
Раздувайся, большой,
Оставайся такой,
Да не лопайся».
Одновременно с произнесением текста дети расширяют круг, постепенно отступая назад,
держась за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети опускают руки
и хлопают в ладоши — пузырь лопнул. Игра повторяется не более 2 раз.
Ноябрь
Комплекс №9.
1. Ходьба и бег вокруг стульев, поставленных по кругу.
Упражнения па стульях
2. И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны,
опустить, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — сидя на стуле, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево),
вернуться в исходное положение.
4. И. п. — стоя за стулом, ноги на ширине ступни, руки на спинке стула. Присесть, встать,
вернуться в исходное положение.
5. И. п. — стоя около стула, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах
вокруг стула в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой.
6. Игра малой подвижности «Тишина» (см. комплекс 5).
Комплекс №10.
1. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя:
2. «Гуси», «Воробышки»;бег в колонне по одному, врассыпную.
3. Построение около обручей, положенных
заранее в две линии шеренги).
Упражнения с обручем
4. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на плечах,
5. как воротничок. Поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч,
6. опустить обруч, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной.
Присесть, взять обруч обеими руками (хват с боков), выпрямляясь, поднять
обруч на уровень пояса, присесть, положить обруч на пол, вернуться в исходное
положение.
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4. И. п. — сидя ноги врозь, обруч в обеих руках к груди. Наклониться вперед,
коснуться ободом обруча пола (руки прямые), выпрямиться, вернуться в и.п.
5. И. п. — стоя в обруче, руки произвольно, прыжки на двух ногах в обруче.
6. Игровое упражнение «Найдем мышонка». (Воспитатель заранее прячет
игрушку и предлагает детям найти ее).
Ходьба в умеренном темпе в разном направлении
Ноябрь
Комплекс №11.
Ходьба в колонне по одному с выполнением задания; на сигнал «Лягушки» присесть,
затем обычная ходьба; бег, как бабочки, помахивая руками, затем обычный бег.
Упражнения с флажками
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу.
Поднять флажки вверх, помахать ими, опустить флажки, вернуться в исходное положение.
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, флажки в согнутых руках у плеч.
Присесть, вынести флажки вперед . Встать, вернуться в исходное положение.
И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. Наклониться вперед,
коснуться пола палочками флажков, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
И. п. — стоя на коленях, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх и
помахать ими вправо (влево), опустить, вернуться в исходное положение.
.Игровое упражнение «Поймай комара». Дети стоят по кругу, и воспитатель
предлагает им поймать комара — прыжки на двух ногах и хлопки двумя руками над головой.
Комплекс №12.
Ходьба и бег вокруг кубиков (по количеству детей), кубики поставлены по два, плотно
один к другому. Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу воспитателя.
Упражнения с кубиками
1. И. п.— стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через
стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в исходное положение.
2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках за спиной.
Присесть, положить
кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; присесть, взять кубики,
вернуться в исходное положение.
3. И. п. — стойка на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед,
положить кубики подальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубики,
вернуться в исходное положение.
4. И. п. — стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг
кубиков в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой.
5. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя
поднять кубик (не более чем на 3-5 с), опустить и так несколько раз во время ходьбы.
Декабрь
Комплекс №13.
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) — змейкой.
Упражнения с кольцом (кольцеброс)
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2.И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. Руки выпрямить вперед,
переложить кольцо в другую руку, опустить руки.
3. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди.
Присесть, положить кольцо на пол, выпрямиться, руки убрать за спину; присесть,
взять кольцо, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять
кольцо в прямых руках над головой, вернуться в исходное положение.
5.И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо на полу.
Прыжки на двух ногах вокруг кольца, с небольшой паузой.
6.Игровое упражнение «Воробышки и кот».
Воробышки находятся в домике (за чертой),а кот в центре зала . Воробышки
разлетаются по всему залу, на сигнал воспитателя «Кот!» воробышки убегают,
стараясь быстро попасть в свой домик. Роль кота исполняет воспитатель.
7. Ходьба в колонне по одному за хитрым котом.
Комплекс №14.
1. Ходьба в колонне по одному по мостику (по доске, положенной на пол); бег врассыпную.
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх над
головой, потянуться; опустить мяч вниз, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться мячом пола
(между пяток ног), выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, подтянув к
животу, и коснуться мячом колен, выпрямить колени, убрать руки за голову, вернуться в
исходное положение.
5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки произвольно. Прыжки вокруг мяча в обе
стороны в чередовании с небольшой паузой.
6. Игра малой подвижности «Угадай, кто кричит».
Декабрь
Комплекс №15.
1. Игровое упражнение «Лягушки». Из шнура выкладывается круг — это болото. Дети
становятся по кругу правым (или левым) боком к болоту — они лягушки. Воспитатель говорит:
«Вот лягушки по дорожке, скачут, вытянувши ножки. Ква-ква-ква, ква-ква-ква! Скачут,
вытянувши ножки».
Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста воспитатель
хлопает в ладоши — пугает лягушек, а они прыгают в болото и присаживаются на корточках.
Игру можно повторить.
Упражнения с платочками
2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди.
Выпрямить руки вперед — показали платочек, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — стоя ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу.
Наклониться и помахать платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в и.п.
4.И. п. — стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу.
Присесть, платочек вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке.
Прыжки на двух ногах, помахивая платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой.
6. Игровое упражнение «Найдем лягушонка».
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Комплекс №16.
1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик.
Упражнения без предметов
1. И.п. — стоя ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны,
опустить, вернуться в исходное положение.
2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед,
встать, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево),
выполнить два-три покачивания.
4. И. п. — сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени,
подтянуть к себе, выпрямить ноги, вернуться в исходное положение.
5. Игровое упражнение «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь по кругу).
6. Игра «Найдем лягушонка».
Январь
Комплекс №17.Ходьба и бег змейкой между предметами (кубики, кегли, набивные мячи);
ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с обручем
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом рук с боков на груди.
Поднять обруч вверх, посмотреть в окошко; опустить обруч, вернуться в исходное
положение.
3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, обруч хватом рук с боков на груди.
Присесть, обруч вынести вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков в согнутых руках
перед собой. Наклониться вправо (влево), вернуться в исходное положение.
5. И. п. — стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на двух ногах в обруче,
в сочетании с небольшой паузой.
7. Игра «Найди свой цвет». В трех местах площадки положены обручи, а в них
поставлены кегли (или кубики) разного цвета. Дети распределяются на три группы,
и каждая занимает место вокруг кубика определенного цвета. Воспитатель
предлагает запомнить цвет своего кубика, затем дети разбегаются по всему залу,
на сигнал «Найди свой цвет» все дети стараются занять место около соответствующего
кубика. Можно повторить игровое задание.
Комплекс №18.
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с мячом
2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, руки
прямые, опустить мяч, вернуться в исходное положение.
З. И.п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и прокатить
мяч от ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, коснуться
мячом пола между ног (подальше от себя), выпрямиться, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу.
Прыжки вокруг мяча
в обе стороны, с небольшой паузой между серией прыжков.
Игра «Воробышки и кот»
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Январь
Комплекс №19.
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайка» дети
останавливаются и прыгают на двух ногах, на сигнал «Птички» легко бегут.
Упражнения в ходьбе и беге чередуются.
Упражнения без предметов
И. п. — ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в
кулаки. Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг другой
2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками
колени, подняться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками
носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу,
опустить, вернуться в исходное положение.
6. Игровое упражнение «Поймай снежинку!». Дети стоят по кругу, и воспитатель
предлагает детям, подпрыгивая на двух ногах, поймать снежинки
(хлопки в ладоши над головой).
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс №20.
Игра средней подвижности «По ровненькой дорожке». Дети становятся по кругу и
выполняют движения в соответствии с текстом, который произносит воспитатель:
«По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, шагают наши ножки:
раз-два, раз-два. По камешкам, по камешкам. В яму — бух!»
Дети выполняют ходьбу, а на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на
двух ногах, продвигаясь вперед, а на слова «в яму — бух!» присаживаются
на корточки. «Вылезли из ямы», — говорит воспитатель, и дети поднимаются.
Игру можно повторить.
Упражнения с мячом большого диаметра
1.И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх,
посмотреть, опустить мяч, вернуться в исходное положение.
2.И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться
мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
3.И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести
вперед, встать, вернуться в исходное положение.. И. п. — сидя на пятках мяч перед собой.
Прокатывание мяча вокруг себя вправо и влево.
4.И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча
в обе стороны.
Ходьба в колонне по одному
Февраль
Комплекс №21.
1. Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с погремушками
2. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через
стороны вверх, позвонить, опустить погремушки через стороны вниз, вернуться в
исходное положение. .
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3. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести погремушки
вперед, позвонить, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4И. п. — сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться вперед,
положить погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться,
взять погремушки, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — стоя ноги слегка расставлены, погремушки у плеч. Прыжки на двух ногах,
с поворотом вокруг своей оси вправо (влево); 2-3 раза.
6. Игровое упражнение «Найди свой цвет» (кегля, кубик).
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс №22.
Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайки» остановиться и
попрыгать на двух ногах, затем вновь ходьба; на следующий сигнал «Лягушки»
присесть, положить руки на колени; бег вокруг обручей.
Упражнения с обручем
2. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках хватом с боков внизу.
Поднять обруч вверх, опустить, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках к груди. Присесть,
обруч вынести вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — ноги на ширине плеч, обруч у груди. Поворот вправо (влево), вернуться
6. в исходное положение.
5. И. п. — стоя в обруче, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (2-3 раза).
6. Игровое задание «Найди лягушонка».
Февраль
Комплекс №23.
1. Игровое упражнение «Пузырь».
Упражнения без предметов
2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять
руки вверх, потянуться, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо (влево),
вернуться в исходное положение.
4. И. п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, хлопнуть
в ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
5. Игровое упражнение «Пчелки». Бег врассыпную, подняв руки в стороны и
покачивая ими, протяжно произносить «Жу-жу-жу» (пчелки жужжат, но никого не жалят).
6. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс №24.
1. Игровое упражнение «Тишина».
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч внизу. Мяч на грудь, руки согнуты, опустить
мяч вниз, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. Поднять мяч
вверх над головой, наклониться, коснуться мячом пола; выпрямиться, мяч на грудь,
вернуться в исходное положение.
4. И. п. — сидя на пятках, мяч на полу. Катание мяча вправо, затем назад, перехватывая
его левой рукой, затем то же влево (вокруг себя).
5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух
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ногах с поворотом вокруг своей оси (вправо и влево).
6. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках.
Март
Комплекс №25
1. Игровое упражнение «Поймай комара».
Упражнения с кубиками
2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу.
Поднять кубики через стороны вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики,
вернуться в исходное положение.
3. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, кубики вынести вперед;
встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо (влево),
положить кубик у носков ног, выпрямиться, руки на пояс; повернуться вправо (влево),
взять кубик, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих, руках за головой.
Согнуть ноги в коленях, коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение.
6.И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг
кубиков в обе стороны.
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс №26
1. Ходьба по мостику (ширина 25 см, длина 2-2,5 м); бег врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки ввер
через стороны, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны вниз, вернутся в и.п.
3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши перед
собой; подняться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево),
выпрямиться, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочередное сгибание ног.
6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с
поворотом вокруг своей оси (в обе стороны).
7. Игра «По ровненькой дорожке».
Март
Комплекс №27.
1.Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Петушки» ходьба, поднимая
высоко колени, руки на поясе, бег, как пчелы. (Задания чередуются.)
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх,
посмотреть на него, опустить вниз, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках к груди. Наклониться, коснуться
мячом пола: выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, вынести мяч
вперед; встать, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — сидя на пятках, мяч на полу перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя
вправо и влево, помогая руками.
6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в обе стороны.
7. Игровое задание «Найди свой домик».
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Комплекс №28.
1.Игровое задание «Паровозик». Ходьба и непродолжительный бег за паровозиком.
Вначале роль паровозика выполняет воспитатель.
Упражнения с платочками (30x30 см)
2.И. п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди.
Выпрямить руки вперед — показать платочек, вернуться в исходное положение.
3. И. п.— ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу.
Наклониться и помахать платочком вправо (влево), выпрямиться (рис. 8),
вернуться в исходное положение.
4.И. п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть,
платочек вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек внизу. Поднять платочек вверх,
присесть, спрятаться за платочек (рис. 9), встать, вернуться в исходное положение.
И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке, левая рука на поясе.
Прыжки на двух ногах на месте, помахивая платочком.
7Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком

Апрель
Комплекс №29.
1. Ходьба и бег по кругу (вокруг колец).
Упражнения с кольцом (кольцеброс)
2.И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо вверх,
переложить в левую руку, опустить через стороны.
3.И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в обеих руках у груди.
Присесть, вынести кольцо вперед, руки прямые, вернуться в исходное положение.
4.И. п. — стойка на коленях, кольцо у носка правой (левой) ноги; повернуться,
взять кольцо,вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону).
5.И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо на полу.
Прыжки на двух ногах вокруг
6Игровое задание «Найдем цыпленка».
Комплекс №30.
1.Ходьба в колонне по одному, бег высоко поднимая колени, как лошадки.
Ходьба и бег чередуются.
Упражнения с флажками
2. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу.
Поднять через стороны флажки вверх, скрестить; опустить флажки вниз,
вернуться в исходное положение.
3. И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать
флажками перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у груди. Поворот вправо (влево),
отвести флажок в сторону (руки прямые), вернуться в исходное положение.
5. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах
(перед флажками) в чередовании с небольшой паузой.
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6. Игра «Кошка и мышки» (кошка ловит мышек по сигналу воспитателя).
Апрель
Комплекс №31.
Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6-8 шт.).
Ходьба и бег врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам,
сгибая в локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед;
встать, руки убрать за спину, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо
(влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение.
5.И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в
чередовании с небольшой паузой.
6. Игра «Найди свой цвет».
Комплекс №32.
1. Игровое упражнение «Лягушки» (см. комплекс 15).Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч на грудь,
локти согнуты; опустить мяч, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед
и прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, коснуться мячом
пола; встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух
ногах с поворотом вокруг своей оси в чередовании с небольшой паузой.
6. Игра «По ровненькой дорожке
Май
Комплекс №33
Ходьба и бег по мостику (доска или дорожка длиной в 3 м, шириной 25-30 см);
ходьба и бег врассыпную.Упражнения на гимнастической скамейке (с кубиками)
И. п.— сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч.
Наклониться вправо (влево), положить кубик на пол сбоку, выпрямиться; наклониться
вправо (влево), взять кубик, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики внизу. Встать,
поднять кубики в стороны, опустить кубики, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики перед собой,
хват рук с боков скамейки. Поднять прямые ноги вперед, опустить.
5. И. п. — стоя боком к скамейке, ноги слегка расставлены, кубики в обеих руках внизу.
Прыжки на двух ногах вдоль скамейки в чередовании с ходьбой.
6. Игра «Поезд».
Комплекс №34
Ходьба в колонне по одному на сигнал воспитателя «Лошадки!» (ходьба, высоко
поднимая колени, руки на поясе); на сигнал «Лягушки!» присесть; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения без предметов
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2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх,
хлопнуть в ладоши; опустить руки вернуться и исходное положение.
3. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в
исходное положение.
4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, согнув
в коленях, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой. Попеременное сгибание и
разгибание ног.
6. Игровое задание «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте)
Комплекс №35
1.Игра «Мы топаем ногами». Дети стоят по кругу на таком расстоянии, чтобы
не мешать друг другу (на вытянутые в стороны руки). Воспитатель медленно
произносит текст, и дети выполняют движения в соответствии с текстом.
«Мы топаем ногами, ты хлопаем руками, киваем головой. Мы руки поднимаем,
мы руки опускаем, мы руки подаем, и бегаем кругом, и бегаем кругом.»
Дети соединяют руки, образуя круг, и бегут по кругу.
На сигнал воспитателя «Стой!» малыши останавливаются. Игру можно
повторить (бег проводится в другую сторону). Темп упражнений умеренный.
Упражнения с кубиками
2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 11однять кубики через
стороны вверх, ударить ими друг о друга, сказать «тук-тук», опустить руки,
вернуться в исходное положение.
3. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться, поставить
кубики у носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять кубики,
вернуться в исходное положение.
4. И. п. — лежа на спине, кубики в обеих руках за головой. Согнуть колени,
коснуться колен кубиками, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на
двух ногах вокруг кубиков в обе стороны.
6. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс №36
Ходьба и бег в колонне по одному между предметами змейкой (кубики, набивные мячи, кегли).
Упражнения с флажками
2. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу.
Поднять флажки вверх, помахать ими, опустить, вернуться в исходное положение.
3. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у груди. Присесть, постучать палочками
о пол; встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение.
4. И. п. — сидя ноги врозь, флажки у плеч. Наклониться, коснуться палочками
носков ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение.
5. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки в опущенных руках. Прыжки на двух
ногах на месте в чередовании с небольшой паузой.
6. Игра «Поезд».
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Приложение№3
КАРТОЧКА №1 *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
песком.
Свойства
песка:
сухой
песок
рассыпчатый, а
мокрый сохраняет форму того предмета,
в
который его насыпали. Из песка можно
сделать
«пирожки»,
«куличики»,
«домикихолмики». На
песке
можно
рисовать
палочкой
«Давайте
порисуем на песке».
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Рисунки
палочкой на песке (кружочки, домики и
др.)
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Кошка и
мышки». Упражнять детей в подлезании
(или
пролезании), умение реагировать на
сигнал,
выполнять движения в соответствии с
текстом
стихотворения.
«Кошка мышек сторожит, притворилась,
будто
спит.
Тише, мышки, не шумите, Кошку вы не
разбудите…»
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным
материалом,
обучение
умению
правильно пользоваться совочком и
формочкой.
ТРУД: Сбор песка в песочницу.
КАРТОЧКА №3. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
состоянием
погоды (свети солнце или идет дождик).
Слушая
рассказ о золотой осени, дети отмечают
и тепло
ласкового солнца и синее небо, и

КАРТОЧКА №2. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Рассматривание
цветов на клумбе.
Цветы красивые, нежные, пахнут,
разного цвета,
большие и маленькие. Из цветов можно
сделать букет.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Дидактическая
Игра «Найди похожий листок или
цветок»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через
ручеек» Развивать у детей чувства
равновесия,
ловкость, глазомер.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом. Сочетание песка
со
строительным и природным материалом
позволяет
возводить интересные и сложные
постройки.
ТРУД: Уборка участка от камушков

КАРТОЧКА №4. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
деревом. Научить
детей отличать деревья от других
растений. Описать их:
высокое, красивое, много листочков
разного цвета
(зеленого, желтого, красного).
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медленно
плывущие облака.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Ходит по
дорожке в такт потешки:
«Большие ноги
Шли по дороге… топ, топ, топ
Маленькие ножки
Бежали по дорожке… топ, топ, топ.
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Жуки»
Упражнять
детей в беге в рассыпную, по сигналу
менять
движение, быть внимательными.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
Создать
условия для развития творческой игры
подбор
мелких игрушек и предметов, а так же
широкое
включение природного материала.
ТРУД: Уборка участка. Сбор песка в
песочницу

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучить с детьми
стихотворение «Из песка пирог спечем»
«Из песка пирог спечем, В гости маму
позовем,
Пригласим и вас, друзья, Только есть
пирог нельзя.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Лохматый
пес» Приучать
детей слушать текст и быстро
реагировать на сигнал.
«Вот лежит лохматый пес, в лапы свой
уткнувши нос,
Тихо, смирно он лежит, не то дремлет,
не то спит.
Подойдет к нему, разбудим, и
посмотрим, что-то
будет.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным
материалом,
обучение
умению правильно
пользоваться совочком и формочкой.
ТРУД: Уборка участка от палочек.
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КАРТОЧКА №5. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
кошкой. Кошка
добрая, ласковая, спокойная, говорит
«МяуМяу». У кошки есть ушки, лапки,
голова, хвостик,
шерстка. Вместе с воспитателем
показывают и
называют все, что есть у кошки. Кошка
спит,
умывается,
пьет
молоко.
По
предложению
воспитателя поиграть в игру «Угости
киску
молочком».
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Игровое
упражнение«Пройди и не сбей» (кегли).
Развивать чувство равновесия, ловкость.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Где
звенит?» развивать у детей внимания и
ориентировку в пространстве.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Я шофер» Развитие диалогической речи,
памяти,
руководство
игрой,
распределение
ролей.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным
материалом,
обучение
умению
правильно пользоваться совочком и
формочкой,
изготовление «куличиков»
ТРУД: Сбор песка в песочницу
КАРТОЧКА №7. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
трудом
дворника. Что делает: сгребает листья,
подметает
дорожки, собирает мусор. Что есть у
дворника
(метла, грабли, корзина для мусора).
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Катание мяча
по прямой. Учить отталкивать мяч
двумя руками.

КАРТОЧКА №6. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за водой
в теплую
погоду. Свойства воды: льется, может
быть холодной
или теплой, в воде могут плавать
игрушки.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Предложить игру:
вылавливание сочком разноцветных
шариков из тазика
(шарики плавают – мы вылавливаем
шарики сачками).
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Самолеты»
Упражнять
детей в умении бегать, не наталкиваясь
друг на друга,
выполнять движения по сигналу.
«Мы топаем ногами: топ-топ-топ
Мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп,
Качаем головой, качаем головой.
Мы ручки поднимаем, мы ручки
опускаем,
Мы ручки подаем, и бегаем кругом.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
Предложить
нарисовать палочкой на песке. Игры с
выносным
материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка

КАРТОЧКА №8. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
ветром. Ветер
сильный, холодный, качает деревья.
Дует на листики и
отрывает их. Ветерок дует на вертушку,
она крутится.
Предложить детям подуть на вертушку,
как ветерок.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Произношение
звуков. Как гудит паровоз «Как гудит
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички в
гнездышках» Упражнять детей в беге в
разных
направлениях, в умении слышать сигнал
воспитателя,
ориентировка
в
пространстве.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
Создать
условия для развития творческой игры
(подбор
мелких игрушек и предметов, а так же
широкое
включение природного материала).
ТРУД: Собрать палочки и сухие листья
на
участке

машина».
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дети и волк»
Упражнять
детей быстро реагировать на сигнал,
бегать с
увертыванием.
«Дети по лесу гуляли,
Землянику собирали,
Много ягодок везде –
И на кочках и в траве.
Но вот сучья затрещали…
Дети, дети, не зевайте,
Волк за елью – убегайте!
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу
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КАРТОЧКА №9. *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
птицами
(ворона, голуби, воробьи). Что делают:
летают,
сидят на ветках деревьев, прыгают,
клюют
зернышки, маленькие камешки. Что есть
у
птичек: клювик, перышки, крылья,
глазки, лапки.
Ворона большая, важная. Воробей
маленький,
быстрый. Голубь большой, спокойный.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Предложить
покормить птичек хлебушком.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Воробышки
и
автомобиль» Упражнять детей в беге в
разных направлениях, не наталкиваясь
друг на друга, в
умении начинать движение и менять его
по
сигналу воспитателя, находить свое
место.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: С
помощью
палочки или мела нарисовать (лужи,
солнышко,
домик, заборчик).
ТРУД: Сбор игрушек на участке.
КАРТОЧКА №11. ЗИМА
НАБЛЮДЕНИЕ: В ненастную погоду
наблюдение из окна: идет дождь, гулять
нельзя.
Дождь мокрый, капает на землю, на
растения, все
сырое на дорожках. Люди идут под
зонтами.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
Потешки «Дождик – дождик»
«Дождик, дождик, что ты льешь,
Погулять нам не даешь?»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Зайка серый
умывается» Приучить детей слушать
текст и

КАРТОЧКА №10 *ОСЕНЬ*
НАБЛЮДЕНИЕ: В тихую солнечную
погоду обратить
внимание на разноцветные листья.
Предложить
побродить по опавшим листьям,
прислушиваться как
они шуршат под ногами. Предложить
собрать листья,
уточнить с каждым ребенком цвета
(красный, желтый),
листочки большие, маленькие. Собрать
в букет.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучить с детьми
стихотворение:
«Здравствуй Осень, здравствуй Осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы, Осень, спросим, Что в
подарок принесла?»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь»
Закреплять у детей
умение становиться в круг, постепенно
расширять и
сужать его.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры
с выносным
материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка

КАРТОЧКА №12. ЗИМА
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
машиной (грузовик).
Предложить детям понаблюдать за
движущейся
машиной. Рассказать, что машина едет
не сама, ее ведет
шофер. У машины есть кузов, кабина,
колесо, руль. Эта
машина большая, грузовая, она возит
грузы, едет по
дороге, она может гудеть.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.:
«Как гудит
машина?» Закрепить произношение
согласных звуков.
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выполнять движения в соответствии с
содержанием, особое внимание уделять
выполнению подскоков.
«Зайка серый умывается,
видно в гости собирается,
Вымыл носик, вымыл хвостик,
вымыл ухо, вытер сухо!»
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.

Отработка силы, громкости голоса.
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Поезд»
научить детей ходить
и бегать друг за другом небольшими
группами. Сначала
держась друг за друга, затем не держась.
Действие по
сигналу.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка мусора с участка
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КАРТОЧКА №13. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Понаблюдать, как
кружатся
первые снежинки. Появляется лед на
лужах.
Какой
снег:
белый,
пушистый,
холодный. Почему
сразу тает.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
стих-ния «Снег» М. Познамской
«Тихо – тихо снег идет, белый снег
мохнатый.
Мы расчистим снег и лед во дворе
лопатой».
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Мы большой
построим
дом».
Приучить
детей
слушать текст и
выполнять движения в соответствии с
содержанием.
«Мы большой построим дом, заживем
все
вместе в нем,
Дети собираются, двери закрываются.
Двери открываются, сказка начинается.
Тук-тук-тук, тук-тук-тук! Кто стучится в
гости вдруг?
Может, в дом пришел зайчишка? Может
косолапый мишка?
Может, рыжая лиса? Вот какие чудеса!
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры
с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек на участке.
КАРТОЧКА №15. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
ветром,
познакомить детей с такими явлениями,
как
«метель» и «вьюга». Понаблюдать за
низко и
быстро плывущими облаками,
раскачивающимися ветвями деревьев.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
«Какой
ветер?» сильный, холодный. «Как поет
ветер?»
дети
изображают
гудение
ветра.

КАРТОЧКА №14. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Сформировать у
детей
представление о зиме. В солнечный день
обратите
внимание на красоту зимнего пейзажа
(кругом бело,
светло, снег сверкает на солнце, небо
голубое).
Отметить, какое солнце (яркое, закрытое
тучами).
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Прыжки на двух
ногах с продвижением вперед. Учить
отталкиваться,
держать равновесие.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Вороны»
Дети изображают
ворон,
подражают
воспитателю,
действуют по сигналу.
«Вот под елочкой зеленой скачут весело
вороны
Кар – кар – кар!
Целый день они кричали, спать ребятам
не давали
Кар – кар – кар!
Только к ночи умолкают и все вместе
засыпают
Кар – кар – кар!» (тихо)
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Очистить участок от снега.
КАРТОЧКА №16 *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
трудом дворника.
Воспитать уважение к труду взрослых,
формировать
желание приходить на помощь к
окружающим. На
участке много снега, замело дорожки.
Дворник лопатой разгребает снег. Дети
катаются на санках.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и
«Кому что
нужно
для
работы»
на
тему
«Профессия». Закрепить
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Расширение
словарного запаса.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Целься
вернее» Упражнять детей в бросании в
горизонтальную
цель.
Развивать
ловкость,
глазомер, координацию движений.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
Построить
горку, игры с выносным материалом.
Слепить
снеговика.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.

знания детей о том, что людям
помогают в работе
разные вещи, орудия труда.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Дорожки»
научить детей
бегу друг за другом, делая сложные
повороты,
сохранять равновесие, не мешать друг
другу и не
толкать впереди бегущего.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом. Рисунки
на снегу
цветной водой.
ТРУД: Очистить участок от снега.
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КАРТОЧКА №17. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
деревьями.
Показать детям деревья: березу, ель,
разобрать
отличительные признаки. Отметить, что
береза
сбросила листву на зиму.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Упражнение
на развитие мелкой моторики рук:
собрать из
прутиков веник.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Ворона и
собачка»
Научить
подражать
движениям и
звукам птиц, двигаться, не мешая друг
другу.
«Возле елочки зеленой, скачут, каркают
вороны:
Кар! Кар! Кар!
Тут собачка прибежала, и ворон всех
распугала:
Ав! Ав! Ав!»
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка
КАРТОЧКА №19. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: «Зимующие птицы»
На
участjr прилетели воробьи (вороны,
голуби).
Воробьи маленькие, летают быстро,
ищут корм.
Зимой люди делают кормушки, чтобы
кормить
птиц.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Покормить с
детьми птиц, повесить кормушку.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Паровозик»
Научить
детей двигаться в разном направлении,
показывать
предметы,
передавать
характерные

КАРТОЧКА №18. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем транспорт.
Закрепить
знание детей о транспортных средствах.
Обратить
внимание детей на стоящий поблизости
транспорт.
Закрепить название частей машины.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и.:
«На
шоссе» Развивать координацию слов с
движениями,
развить
творческое
воображение,
добиться
автоматизации шипящих звуков.
«По шоссе спешат машины. -Ш-ш-ш! –
шуршат
спокойно шины.
И шипеть со злом уже: -Не спе-ши-ши
на вираже.
Еж с мешком и посошком
По шоссе идет пешком.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через
ручеек» Развивать у детей чувство
равновесия,
ловкость, глазомер.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка мусора с участка.
КАРТОЧКА №20. *ЗИМА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
одеждой прохожих.
Обратить внимание детей на то, что
наступила зима,
стало холодно, люди одели: теплые
шапки, пальто,
сапоги. В такой одежде людям не
холодно, а тепло.
Предложить детям рассказать о своей
одежде, во что
они одеты.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
стихотворения:
«Я перчатку надеваю, Я в нее не
попадаю!
Сосчитайте-ка,
ребятки,
Сколько
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движения птиц.
«Чух-чух! Чух-чух» Мчится поезд во
весь дух.
Загудел паровоз и вагончики повез;
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Сто вагонов я
тащу.
Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу!
Приехали!
- Паровоз, паровоз, Что в подарок нам
привез?
- Мячики!»
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка

пальцев у перчатки.
Начинаем вслух считать: «Раз, два,
три, четыре,
пять!»»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь»
Закреплять у детей
умение становиться в круг, постепенно
расширять и
сужать его.
«Раздувайся,
пузырь,
раздувайся,
большой,
Оставайся такой, да не лопайся».
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом. Слепить
снеговика.
ТРУД: Уборка мусора с участка.
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КАРТОЧКА №21. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: «Пришла весна» Дать
представление о ранней весне, о том
какие
изменения произошли с солнцем.
Наблюдение за
солнцем: ярко светит, греет землю, греет
растения. День стал длиннее, вечером
светлее.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Рисунки на
снегу цветной водой.
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ: «Веснянка». Координация речи
с
движением, развитие общих речевых
навыков.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: игры
с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек на участке
КАРТОЧКА №23. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
снегом.
Наступила весна, когда солнышко
пригревает
снег начинает таять, с крыши капает –
это тоже
тает снег. Провести опыт. Взять в руку
снег, снег
от тепла растаял.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
стихотворения И. Токмаковой:
«К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под ее ногами».
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Дальше
бросишь –
ближе бежать» Упражнять детей в
беге на
перегонки, в метании снаряда, быстроте.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
с выносным материалом.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.

КАРТОЧКА №22. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за небом
и облаками.
Закрепить представление о весне.
Обратить внимание на изменение,
происшедшие на небе. Какое небо:
синее, появились облака.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Нарисовать
палочкой на снегу облака.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички в
гнездышках» Упражнять детей в беге в
разных
направлениях, в умении слышать сигнал
воспитателя,
ориентироваться в пространстве.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек на участке.
КАРТОЧКА №24 *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
осадками. Идет
дождь (сильный, не сильный). На
дорожках от дождя
лужи, листья на деревьях и кустарниках
мокрые.
Птички спрятались от дождя. На улице
тепло, потому ,что весна, дождь теплый.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и
«Ручейки у
озера» Научить бегать друг за другом
небольшими
группами, становиться в круг.
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Жуки»
Упражнять детей в
беге в рассыпную, по сигналу менять
движение, быть внимательными.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка..
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КАРТОЧКА №25. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
птицами
(ворона, воробей, голубь). Радуются, что
стало
тепло. Весело чирикают, высиживают
яйца
(вороны)
чтобы
были
птенчики.
Выкапывают и
клюют червячков. Обсудить строение
тела птицы.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Предложить
детям покормить птиц.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Птички раз»
Птички
два!»
Научить
детей
выполнять
движения по
счету.
«Сколько у птички лапок, глаз,
крыльев»
«Птички раз! Птички два! Скок, скок,
скок!
Птички раз! Птички два! Хлоп, хлоп,
хлоп!
Птички раз! Птички два! Все, улетели!
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
Очистить
землю от старой листвы.

КАРТОЧКА №26. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
изменениями в
природе. На деревьях распускаются
первые листочки.
Зацвели первые
цветочки, люди сняли куртки и шапки.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.:
Повторить
названия деревьев. Обсудить строение
дерева (ствол,
ветки, листья)
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Лохматый
пес» Приучать
детей слушать текст и быстро
реагировать на сигнал.
«Вот лежит лохматый пес, в лапы свой
уткнувши нос,
Тихо, смирно он лежит, не то дремлет,
не то спит.
Подойдет к нему, разбудим, и
посмотрим, что-то
будет.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка мусора с участка.

КАРТОЧКА №28 *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
ветром. Дует какой:
сильный, не очень сильный ветер).
Когда дует ветер то
качаются деревья, султанчики шелестят.
Ветер бывает
холодный и теплый.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и
«Птички в
гнездышках» Упражнять детей в беге в
РАБОТА: разных
направлениях, в умении слышать сигнал
воспитателя,
ориентироваться в пространстве.
«Стадо» ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пройди через

КАРТОЧКА №27. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторить признаки
весны.
Обратить внимание на проталины, там
уже
появилась зеленая травка. Предложить
провести
ладошкой по травке – она мягкая.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
Выучить потешку
«Дождик, дождик, пуще!
Будет травка гуще!»
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
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Научить детей
быстро реагировать на сигнал.
«Пастушок, пастушок, заиграй в рожок!
Трава мягкая, роса сладкая.
Гони стадо в поле, погулять на воле».
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
Построить
горку, игры с выносным материалом.
ТРУД: Очистить граблями участок от
прошлогодних листьев.

ручеек» Развивать у детей чувство
равновесия,
ловкость, глазомер.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка

КАРТОЧКА №29. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
работой
дворника. Научить уважать труд
взрослого.
Обратить внимание на то, что дворник
очищает
газоны. Какие орудия труда имеются у
дворника.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
стихотворения:
«Встанет дворник на заре,
Все очистит во дворе.
И кусты обрежет сам,
Красота на радость нам!
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ: «Шлепанки» Упражнять в
отбивании
мяча.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
КАРТОЧКА №31 *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
солнцем. Дать
детям представление о состоянии
погоды летом.
Закрепить названия сезонной одежды.
Отметить,
что солнце летом греет сильнее, потому
дети
гуляют раздетыми.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание

КАРТОЧКА №30. *ВЕСНА*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
работой на клумбах и в огороде.
Познакомить детей с правилами посева
семян в огороде и цветнике. Научить
уважать труд
взрослых.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Рассмотреть семена разных цветов.
Предложить посеять семена цветов на
клумбе.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Солнышко и
дождик» Научить детей ходить и бегать
в рассыпную не наталкиваясь друг на
друга, приучить действовать по сигналу.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу.

КАРТОЧКА №32 *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Наблюдение за небом
и облаками.
Разобрать
понятие
«облако»,
зависимость погоды от
наличия облаков. Заметить, что облака
движутся,
иногда они движутся медленно, иногда
быстро.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
«Нарисуй на
песке» Нарисовать на песке облако.
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стихотворения А. Барто:
«Смотрит солнышко в окошко, светит
в нашу
комнатку.
Мы захлопаем в ладошки – очень рады
солнышку».
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Кошка и
мышки». Упражнять детей в подлезании
(или
пролезании), умение реагировать на
сигнал,
выполнять движения в соответствии с
текстом
стихотворения.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
с
выносным материалом.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Попади в
круг» Развивать глазомер, умение
соизмерять свои силы при бросании.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу.
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КАРТОЧКА №33 *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Что цветет летом.
Познакомить с некоторыми цветущими
травянистыми растениями. Разобрать их
строение, поговорить о пользе цветов.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: п/и
«Целься
вернее» Упражнять детей в бросании в
горизонтальную
цель.
Развивать
ловкость,
глазомер, координацию движений.
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Жуки»
Упражнять
детей в беге в рассыпную, по сигналу
менять
движение, быть внимательными.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ: самостоятельные игры с
выносным
материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.

КАРТОЧКА №35. *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем деревья и
кустарники.
Вспомнить, как выглядит береза,
познакомить с
елью, осиной, сиренью (строение,
польза,
изменения происходящие с приходом
лета).
Обратить внимание на березу, она
особенно мила
нашему народу.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
«Выложи
узор» Выложить узор из деревянных
палочек или
спичек. Сбор природного материала.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Курочка хохлатка» Упражнять детей быстро
реагировать
на сигнал.
«Вышла курочка – хохлатка, с нею
желтые

КАРТОЧКА №34. *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
дождем, грозой и
радугой. Закрепить летние сезонные
признаки,
перемены, происходящие в неживой
природе.
Понаблюдать с детьми за первым
летним дождем.
Послушать, как стучит дождь по окнам,
посмотреть, как стекает струйками вода.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание потешки:
«Радуга – дуга! Не давай дождя!
Давай солнышка – колоколнышка»!
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Солнышко и
дождик» Развивать у детей умение в
рассыпную, не
наталкиваясь друг на друга. Быстро
реагировать на
сигнал.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Уборка мусора с участка.
КАРТОЧКА №36. *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдаем
за
ветром. Повторить
понятие «ветер». Что происходит с
деревьями в
ветреную погоду. Учить стих. А.С.
Пушкина:
«Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь
стаи туч,
Ты волнуешь сине море, всюду веешь на
просторе…»
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.
«Подуй как
ветер» Отрабатывать силу голоса,
умение делать
глубокий вдох носом, выдох через рот с
произношением звука [у].
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Самолеты»
Упражнять
детей в умении бегать, не наталкиваясь
друг на друга,
выполнять движения по сигналу.
«Мы топаем ногами: топ-топ-топ
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цыплятки,
Квохчет курочка: Ко-Ко, не хотите
далеко.
На скамейке у дорожки
Улеглась и дремлет кошка.
Кошка глазки открывает
И цыпленка догоняет».
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
с
выносным материалом.
ТРУД: Сбор игрушек на участке.
КАРТОЧКА №37. *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ: Изучаем песок и
почву.
Выявить свойства песка и почвы, их
сходства и
отличия. Сравнить цвет сухого и сырого
песка. Из
сырого песка можно лепить, строить, а
сухой
рассыпается.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА:
Разучивание
стихотворения:
«На земле растут деревья,
И цветы, и огурцы.
В общем, овощи и фрукты,,
Чтоб довольны были мы».
ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ:
«Не
оставайся на
земле» Развить ловкость, быстроту
реакции на
сигнал.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Разрыхлить почву, собрать
песок.

Мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп,
Качаем головой, качаем головой.
Мы ручки поднимаем, мы ручки
опускаем,
Мы ручки подаем, и бегаем кругом.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: Игры
детей с
выносным материалом.
ТРУД: Уборка игрушек с участка.
КАРТОЧКА №38. *ЛЕТО*
НАБЛЮДЕНИЕ:
Наблюдение
за
водой. Научить
детей аккуратно обращаться с водой.
Уточнить
представление о свойствах воды: льется,
имеет разную температуру, в воде одни
предметы тонут, другие плавают.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: д/и.
«Тонут –
плавают» Закрепить знания о свойствах
предметов, их весе.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Пузырь»
Закреплять у детей умение становиться
в круг, постепенно расширять и сужать
его.
«Раздувайся,
пузырь,
раздувайся,
большой,
Оставайся такой, да не лопайся».
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:
самостоятельные
игры с выносным материалом.
ТРУД: Сбор песка в песочницу

Приложение№4
РАЗВЕРНУТОЕ
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная область «Художественное творчество» Рисование
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Содержание образовательной области «Художественной творчество» направлено
на достижение
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей самовыражении через
решение следующих
Задач: - вызывать интерес к рисованию; - привлекать внимание детей к
изображенным ими на бумаге линиям, вылепленным предметам, побуждая
задуматься над тем, что они нарисовали, слепили, на что это похоже; - побуждать
к дополнению нарисованного изображения характерными деталями.
Интеграция образовательных областей:
 «Познавательное развитие»
 «Художественно – эстетическое развитие»
 «Речевое развитие»
 «Социально – коммуникативное развитие»
 «Физическое развитие»
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Месяц Тема и цели Тема и цели 2- ой Тема и цели 3– Тема и цели 4-й Обеспечение интеграции
1 недели
недели
й недели
недели
образовательных областей

1
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

2
«Разноцвет
ные
шарики»
Цель:
вызвать
у
детей
интерес
к
рисованию
воздушных
шариков
гуашевыми
красками.
Учить
рисовать
предметы
овальной
формы.
(Лыкова
с.24)

3
«Мой дружок –
веселый мячик
…»
Цели:
формировать
умение
изображать
круглые
двуцветные
предметы (мяч).
(Лыкова с.20)

4
«Красивые
цветы»

5
«Светлячок»

Цели:
формировать
доброе
отношение к
своим друзьям,
желание
сделать
приятное.
Учить
правильно
держать кисть,
закреплять
знания цветов.
Учить
доводить
работу
до
конца.
Воспитывать
умение
выполнять.

Цели:
познакомить
детей
с
явлениями
контраста.
Учить рисовать
светлячка белой
или
желтой
краской
на
бумаге черного
или
фиолетового
цвета. (Лыкова
с. 56).

6
Художественное творчеств
совершенствовать умение
правильно держать карандаш
или кисть, рисовать прямые
линии, формировать умение
набирать краску на кисть.
Познавательное развитие:
создавать условие для
ознакомление детей с ц
величиной, свойствами пред
Речевое развитие: формиров
потребность делиться своим
впечатлениями с воспитател
и родителями.
Социально – коммуникативн
е развитие: воспитывать
интерес к освоению
изобразительной техники.
Физическое развитие: учить
детей изображать четко
движения, под руководством
воспитателя.
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1

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

2

3

4

«Барабан»

«Падают,
падают
листья»
Цели: учить
рисовать
осенние
листочки
приѐмом
ритмичного
«приманиван
ия»
Продолжать
знакомить с
теплыми
цветами.
(Лыкова с.
44)

«Строители
«Яблоко
с
построили дом» листочком и
червячком
Цели: рисовать Цели: учить
слитные линии детей
круговыми
создавать
в
движениями, е рисунке
отрывая
композицию
фломастер
от 2-3 элементов
бумаги;
разной
использовать
формы.
карандаши
Упражнять в
разного цвета. технике
Обращать
рисования
внимание
на гуашевыми
красоту
красками.
разноцветных
(Лыкова с. 28)
изображений.

Цели: учить
правильно
держать
кисточку,
снимать
лишнею
краску
о
край
баночки;
изображать
листочки,
прикладыва
я
кисть
всем
ворсом
к
бумаге.
Учить
узнавать и
правильно
называть
цвета.
Развивать
эстетическо
е развитие.
Закреплять
знания
о
музыкальн
ых
инструмент
ах.

5

6

Художественное творчество:
Закреплять умение детей правильно
держать карандаш. Учить ритмично
наносить линии, штрихи, пятна, маз
Речевое развитие: обогащать
чувствительный опыт и умение
фиксировать его в речи, устанавлива
простейшие речи.
Познавательное развитие: подсказы
детям называние форм (круглая).
Социально – коммуникативное разви
развивать эстетическое восприятия и
обращать внимание на разнообразие
Физическое развитие: развивать мел
моторику рук.

86

1

Н
О
Я
Б
Р
Ь

2

3

4

5

«Я флажок
держу
в
руке»
Цели:
продолжать
учить детей
рисовать
предметы
квадратной и
прямоугольн
ой
формы.
Уточнить
представлени
е
о
геометрическ
их фигурах.
(Лыкова
с.136)

«Неваляшк
а танцует»

«Блюдце для «Портрет семьи»
молока»

Цели: учить
создавать
образ
игрушки
в
характерном
движении.
Показать
способ
передачи
движения
через
изменения
положении.
(Лыкова
с.116)

Цели: учить
правильным
приемам
закрашивания
краской,
не
выходя
за
контур,
узнавать цвет
и
называть
его.
(Веракса
с.
101).

Цели:
учить
правильно,
держать
кисть;
воспитывать
умение выполнять
задания совместно,
дружно.

6

Художественное творчество:
закреплять название цветов,
познакомить с оттенками.
Познавательное развитие:
создавать условия для
ознакомления детей с цветом,
формой и величиной предмето
Речевое развитие: продолжать
приучать детей слушать расска
воспитателя о забавных случая
из жизни.
Социально – коммуникативное
развитие: создавать игровые
ситуации, способствующие
формировать внимательного,
заботливого отношения к
окружающим.
Физическое развитие:
добиваться свободного движен
карандашом и кистью во время
рисования.
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1

2

3

4

«Расписн
ые
игрушки

«Вьюга
– «Серпантин
завируха»
танцует»

5

6

«Нарядна
ѐлочка»

Художественное творчество:
совершенствовать умение прави
держать карандаш, предлагать
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Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1

Цели:
познакоми
ть детей с
филимонов
ской
игрушкой.
Создать
условия
для
творчества
детей
по
мотивам
филимонов
ской
игрушки.
Учить
рисовать
узоры.
(Лыкова с.
140)

2

3

Цели:
показать
детям
возможность
создания
выразительн
ого
образа
зимней
вьюги.
Познакомить
с техникой
«По
мокрому».
(Лыкова с.
66)

4

Цели: продолжать
учить
детей
свободно
проводить линии
различной
конфигурации,
разного цвета.
(Лыкова с. 72).

5

Цели:
учить
детей рисовать
праздничную
елочку.
Продолжать
освоение формы
и
цвета
как
средства
образной
выразительности
. (Лыкова с. 74)

изображать простые
предметы, рисовать прямые лин
короткие штрихи.
Познавательное развитие:
создать условия для ознакомлен
детей с цветом, формой, величи
осязаемыми свойствами предме
Речевое развитие:
формировать
потребность
впечатлениями с воспитателем и
Социально – коммуникативное
:создавать заботливое отношени
между сверстниками и взрослым
Физическое развитие: развивать
мелкую моторику рук, активно
включая все органы чувств.

6
89

Я
Н
В
А
Р
Ь

«Снежные
комочки»

«За
синими
морями,
за
высокими
горами»
Цели: учить Цели: вызвать
передавать
интерес
к
образ
созданию
снежных
сказочных
комочков,
образов
–
пользоваться синего моря и
красками и высоких
гор.
кистью.
(Лыкова с. 92)

«Цып – цып – Художественное творчество: предлагат
цып,
мои детям передавать в рисунке красоту
изображения.
цыплятки»
Познавательное развитие: подсказывать
Цели:
учить детям название форм, развивать воображе
Речевое развитие: обогащать чувственны
рисовать
опыт и умение фиксировать его в речи,
цыплят,
упражнять
в устанавливать простейшие связи между
взрослыми.
рисовании
круглых форм, Социально – коммуникативное развитие:
учить детей слушать новые сказки и расс
дорисовывать
участвуя в обсуждениях.
некоторые
Физическое развитие: развивать мелкую
части,
моторику рук и координацию.
воспитывать
заботливое
отношение.
(Веракса с. 240)

90

1

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

2

3

4

5

6

«Самолѐты
летают»
Цели: учить
различать
белый цвет,
рисовать
кистью
прямые
линии.
Развивать
умение
рисовать
красками.
(Веракса с.
178)

«Портре
т папы»
Цели:
учить
правильн
о,
держать
кисть;
воспитыв
ать
умение
выполня
ть
задания
совместн
о,
дружно.

«Подарок
папе»
Цели:
Упражнять
детей
в
рисовании с
помощью
печаток.
Закреплять
умение
дорисовать
изображение
до
конца.
Развивать
чувство
композиции.

«Цветок
для мамы»
Цели:
вызвать
желание
рисовать
красивый
цветок.
Учить
детей
закрашиват
ь
ограниченн
ое
пространст
во,
не
заходя
за
линию.

Художественное творчество: предлагать
передавать в рисунках красоту предметов
добиваться свободного движения руки с
карандашом и кистью во время рисования.
Познавательное развитие: подсказывать д
названия форм, развивать продуктивную
деятельность, организовывать презентаци
ее результатов.
Социально – коммуникативное развитие:
формировать уважительное отношение к
окружающим.
Речевое развитие: на основе обогащения
представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать
словарный запас детей.
Физическое развитие: развитие мелкой
моторики рук.
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1

М
А
Р
Т

2
«Мимоза
для мамы»

3

4

«Мишка
«Полосатые
косолапый …» полотенца для
лесных
зверюшек
Цели:
Цели:
учить Цели:
учить
рисование
самостоятельно детей рисовать
пальчиками задумывать
из прямых и
.
содержание
волнистых
Упражнять рисунка.
линий
на
в
Воспитывать
длинном
рисовании
желание
прямоугольнике.
пальчиками рассматривать Показать
,
рисунки
и зависимость
скатывание радоваться им. узора от формы
шариков из
и
размеров
салфеток.
изделия.
Развивать
(Лыкова с. 64).
чувство
композици
и.
Открытка
из цветной
бумаги
с
нарисованн
ой
веточкой,
вырезанные
листья
мимозы.

5

6

«Аквариу
м
с
рыбками
»
Цели:
учить
рисовать
слитные
линии
круговым
и
движения
ми,
не
отрывая
фломастер
ы
о
бумаги;
использов
ать
карандаш
и разных
цветов;
обращать
внимание
на красоту
разноцвет
ных
изображен
ию.

Художественное творчество: предлаг
детям передавать в рисунке красоту
окружающих предметов и природу,
диких животных и подводных мир.
Познавательное развитие: развивать
продуктивную деятельность,
организовывать выводы по результату.
Социально – коммуникативное развит
формировать уважительное отношение
окружающим.
Речевое развитие: на основе обогащен
представлений о ближайшем окружен
продолжать расширять и активизирова
словарный запас.
Физическое развитие: развивать мелку
моторику рук (пальчиковые гимнастик
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1

А
П
Р
Е
Л
Ь

2

3

«Разноц «Рисуем
ветные речку»
обручи»
Цели:
учить
рисовать
предмет
ы
круглой
формы
слитным
и
непреры
вным
движени
ем
кисти.
Закрепл
ять
знания
цветов,
умение
промыва
ть кисть.
Развиват
ь
восприя
тия
цвета.
(Веракса
с. 95).

Цели:
вызвать
желание
рисовать
речку;
учить
рисовать
предмет,
состоящий
из
наклонных
линий.
Учить
детей
закрашиват
ь
ограниченн
ое
пространст
во,
не
заходя на
линию.

4

5

«Солнышко,
солнышко,
раскидай
колечки»
Цели:
вызвать
интерес
к
рисованию
веселого
солнышка,
играющего
с
колечками.
Упражнять
в
рисовании
с
кистью. (Лыкова
с. 120).

«Одуванчик»

6

Художественное творчество: учить
обращать внимание на подбор цвета,
соответствующего изображаемому
предмету.
Познавательное развитие: поощрять
Цели:
проведение простейших наблюдений.
закрепление
Речевое развитие: формировать
навыков
потребность делиться своими
рисования
впечатлениями с воспитателями и
красками,
родителями, вырабатывать правильны
используя
ранее умение. темп речи, интонационную выразитель
Социально – коммуникативное развит
Воспитывать
учить, не перебивать говорящего
бережное
отношение
к взрослого, соблюдая правила элемента
вежливости.
природе.
Физическое развитие: развивать мелку
Воспитание
доброжелатель моторику рук (пальчиковые гимнастик
ного
отношения
друг к другу.
(Веракса
с.
228).
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1

М
А
Й

2
«Божья
коровка»

3
«Нарисуй,
что хочешь
красивое»
Цели:
Цели: умение
учить
самостоятельн
детей
о задумывать
рисовать
содержание
яркие
рисунка,
выразитель осуществлять
ные
свой смысл.
образы
Развивать
насекомых творчество,
. Вызвать самостоятельн
эмоционал ость.
ьный
отклик на
краски.
(Лыкова с.
132)

4
«Рисование
замыслу»

5
по

Цели: развивать
у детей желание
рисовать; учить
самостоятельно
придумывать
сюжет,
использовать
полученные
умение,
активизировать
самостоятельные
действия детей.
(Веракса с. 246)

6
Художественное творчество: предлагать де
передавать в рисунках красоту, развивать
эстетическое воспитание.
Познавательное развитие: развивать творчес
самостоятельность, поощрять проведение про
Речевое развитие: формировать потребность
делиться своими впечатлениями, вырабатыв
правильный темп речи, интонационную
выразительность.
Социально – коммуникативное развитие:
воспитывать доброжелательное отношение
друг другу.
Физическое развитие: развивать мелкую мот
рук, координацию.

Образовательная область «Художественное творчество» Лепка
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Содержание

образовательной

области

«Художественной

творчество»

направлено на достижение
Цели:

формирование

интереса

к

эстетической

стороне

окружающей

действительности, удовлетворение потребности детей самовыражении через
решение следующих
Задач: - вызывать интерес к лепке;

- привлекать внимание

детей

вылепленным предметам, побуждая задуматься над тем, что они слепили, на что
это похоже; - побуждать к дополнению изображения характерными деталями.
Интеграция образовательных областей:
 «Познавательное развитие»
 «Художественно – эстетическое развитие»
 «Речевое развитие»
 «Социально – коммуникативное развитие»
 «Физическое развитие»
Месяц Тема и цели 1 Тема и
недели
цели 2ой
недели
1
2
3
«Мой
весѐлый,
С
звонкий
мяч»

Тема
и Тема и
цели 3–й цели 4недели
й
недели
4
5
«Что
я
хочу»

Обеспечение интеграции образовательных облас

6
Художественное творчество: формировать
интерес к лепке, закреплять свойства
пластилина и способах лепке, развивать
умение раскатывать круг.
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Е
Н
Т
Я
Б
Р

Цели: вызвать
у
детей
интерес
к
лепке
как
виду
изобразительн
ости,
позволяющем
у
создавать
объѐмные
изображения.
(Лыкова с. 18)

Ь

1

2
3
«Весѐлая
неваляшк
а»

Цели:
закреплят
ь умение
передават
ь в лепке
образы
знакомых
предметов
,
самостоят
ельно
определят
ь,
что
хочешь
слепить,
доводить
задуманно
е до конца

Познавательное развитие: продолжать
показывать разные способы обследования предм
поощрять исследовательский интерес, проведени
простейших наблюдений.
Социально – коммуникативное развитие: создава
условия для формирования доброжелательности
дружелюбия.
Речевое развитие: поощрять желание задавать во
воспитателю и сверстниками.
Физическое развитие: развивать мелкую моторик
, учить раскатывать прямые и круговые движени

4
5
«Колеса и рули для
автомастерской»

6
Художественное развитие: формировать интер
лепке, предлагать детям лепить несложные пред
состоящие из нескольких частей, объединять
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Цели:
учить
детей
лепить
игрушки,
состоящие
из частей
одной
формы, но
разного
размера.
(Лыкова с.
114).

О
К
Т
Я
Б
Р

Цели: учить делать из
пластилинового шара,
соединять
концы
палочек
цилиндра,
воспитывать уважения к
людям.
Наблюдательность,
активность,
самостоятельность.
(Веракса с. 173)

вылепленные фигурки в коллективную компози
побуждать украшать вылепленные предметы.
Познавательное развитие: совершенствовать
восприятия детей, активно включаю все органы
чувств, развивать образные представления.
Речевое развитие: развивать диалогическую фо
речи.
Социально – коммуникативное развитие: созда
игровые ситуации, способствующие формиров
внимательного, заботливого отношения.
Физическое развитие: развивать мелкую мотори

Ь

1

2

3

4

5

6
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Н
О
Я
Б
Р
Ь

«Воздушн
ые
шары»
Цели:
развивать
умение
лепить
шарики,
поддержи
вать
желание
изображат
ь предмет,
воспитыва
ть
желание
заниматьс
я
творчеств
ом,
самостоят
ельно.
(Веракса
с. 83)

«Угощения
для
бабушки Федоры»
Цели:
умение
выбирать
из
названных предметов
содержание
своей
лепке,
самостоятельность,
творческие
способности;
упражнять
в
разнообразных
приемах лепке.

Художественное творчество: развивать умение
раскатывать комочки, соединять концы получивше
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями об
.
Познавательное развитие: обращать внимание дете
красоту окружающих предметов, вызывать чувство
радости от их созерцания, продолжать развивать
восприятия.
Речевое развитие: вовлекать детей в разговор во вр
рассматривания предметов, картин, иллюстраций.
Социально – коммуникативное развитие: формиров
бережное отношение к собственным поделкам и по
сверстников, побуждать рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику
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1

Д
Е
К
А
Б

2
«Сороконо
жка»
Цели:
продолжать
учить детей
лепить
выразитель
ные образы
живых
существ по
мотивам
стихотворе
ния.
(Лыкова с.
58)

3

4
«Новогодние
игрушки»
Цели:
учить
детей
моделировать
разные
ѐлочные
игрушки
из
соленого теста.
Показать
разнообразные
формы
игрушек.
(Лыкова с. 70).

5

6
Художественное развитие: формировать интерес к леп
закреплять представления о свойствах пластина и спос
лепки.
Познавательное развитие: продолжать показывать разн
способы обследования предметов, поощрять исследо
проведение простейших наблюдений.
Речевое развитие: поощрять желание задавать вопросы
воспитателю и сверстникам.
Социально – коммуникативное развитие: создавать усл
для формирования доброжелательности, дружелюбия.
Физическое развитие: развитие мелкой моторики рук.

Р
Ь
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1

Я
Н
В
А
Р
Ь

2
3
Каник
улы

4
5
«Заяц – длинные
уши»
Цели:
учить
использовать
ранее
приобретенные
навыки. Вызывать
у
детей
эмоциональный
отклик,
учить
передавать
характерные
черты персонажа
(овальная голова,
длинные
уши).
Воспитывать
доброе
отношение
животным.

6
Художественное развитие: формировать интерес к лепке,
создавать предметы состоящие из 2-3 частей, соединять их
прижимания друг друга.
Познавательное развитие: подсказывать детям название ф
развивать продуктивную деятельность, организовыва
результатов.
Речевое развитие: помогать детям доброжелательно, обращ
друг с другом.
Социально – коммуникативное развитие: закреплять навык
организационного поведения в детском саду.
Физическое развитие: развитие мелкой моторики рук.

100

1

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

2
«Светоф
ор»
Цели:
дать
представ
ления о
видах
транспор
та. Дать
представ
ления о
светофор
е, учить
различат
ь
сигналы
светофор
а,
развиват
ь
внимани
е, мелку
моторик
у рук.

3

4
5
«Пряники для
любимого
папы»
Цели:
закреплять
умение лепить
шарики, учить
сплющивать
шар. Сдавливая
его ладошками.
Формировать
доброе
отношение
к
папе, дедушке,
желание сделать
приятное. Учить
доводить работу
до конца.

6
Художественное развитие: предлагать детям лепить несл
предметы, состоящие из нескольких частей, объединять
вылепленные фигурки в коллективную композицию
Познавательное развитие: совершенствовать восприятия
активно включая все органы чувств, развивать образные
представления, учить наблюдать.
Социально – коммуникативное развитие: продолжать
формировать элементарные представления о том, что хоро
что плохо.
Речевое развитие: формировать потребность делиться сво
впечатлениями с воспитателем и сверстниками.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук.
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1

М
А
Р
Т

2
3
«Крямня
мчики»
(бублики
– баранки
– сушки)
Цели:
вызвать
интерес к
лепке
баранок и
бубликов.
Развивать
восприяти
я формы и
величины,
глазомер и
мелкую
моторику
рук.
Рассказать
детям
о
празднике
8 марта.
(Лыкова с.
82).

4
«Мышка
норушка»

5
–

Цели:
учить
детей
лепить
мышку
на
основе
конусообразной
и
яйцевидной
формы.
Воспитывать
интерес
к
отображению
представлений о
сказочных
героях
пластическими
средствами.
(Лыкова с. 38).

6
Художественное творчество: формировать интере
детям лепить несложные предметы, состоящие из не
Познавательное развитие: закреплять умение вы
величину как особые свойства предметов; группиров
предметы по нескольким сенсорным признакам: вели
, форме, цвету.
Речевое развитие: поощрять желание задавать вопро
воспитателю и сверстникам.
Социально – коммуникативное развитие: через вовл
детей в жизнь группы продолжать формировать чувс
общности, значимости каждого ребенка для детского
Физическое развитие: развивать мелкую моторику р
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1

А
П
Р
Е
Л
Ь

2
«Мячик»
Закреплят
ь умение
различать
круг
и
квадрат;
учить
составлять
композиц
ию
из
пластилин
а.

3

4
«Мостик»
Цели:
вызвать
интерес к
моделирова
нию
мостика из
3-4
«Брѐвныше
к»
и
созданию
весенней
композици
и.
Развивать
чувство
формы
и
величины ,
способност
и
к
композици
и.
(Лыкова с.
124)

5

6
Художественное развитие: предлагать объединять
вылепленные фигурки в композицию, вызвать радость
восприятия результата своей работы.
Познавательное развитие: формировать умение
сосредоточенность внимание на предметах и явлениях
предметно – пространственной развивающей среды,
делать простейшие обобщение.
Речевое развитие: формировать потребность делиться
своими впечатлениями с воспитателем и сверстниками
Социально – коммуникативное развитие: помогать дет
доброжелательно, общаться друг с другом.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук.
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104

1

М
А
Й

2
«Звезда»
Цели:
упражня
ть
в
примене
нии
правильн
ых
приѐмов
лепки.
Упражня
ть
в
раскатыв
ании
пластили
на
различн
ыми
способам
и.
Воспиты
вать
доброе
отношен
ие друг
другу.

3

4
5
«Ути – ути,
уточки!»
Цели:
познакомить
детей
со
скульптурным
способом
лепки.
Развивать
чувство
и
пропорции.
(Лыкова
с.
130).

6
Художественное творчество: формировать интерес к л
предлагать детям лепить несложные предметы, состоящ
нескольких частей, обращать их внимание на красоту
окружающих предметов и объектов природы, вызывать
радости от их созерцания.
Познавательное развитие: развивать продуктивную
деятельность, организовывать ее результат.
Социально – коммуникативное развитие: обеспечить у
для нравственного воспитания детей, формировать уме
делиться с товарищем.
Речевое развитие: формировать бережное отношение к
собственным поделкам и поделкам сверстников, побуж
рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук.

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира».
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Основные цели и задачи .
Формирование элементарных математических
представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской
деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия,
внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения. Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии
предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более
удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с социальным
миром
Интеграция образовательных областей:
«Познавательное развитие»
«Художественно – эстетическое»
«Речевое развитие»
«Социально – коммуникативное развитие»
«Физическое развитие»
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Месяц

Тема и цели Тема и цели Тема и цели
Тема и цели занятия
Виды интеграции
занятия
занятия
занятия
1-й недели
образовательных областей
2-й недели
3-й недели 4-й недели
Тема

Нас встречает Наша группа
детский сад.

Тема

«Здравствуй
сад»

Познакомить
детей
с
групповой
комнатой.
Учить
детей
ориентироватьс
я в групповом
пространстве.
Развивать
чувство любви и
гордости
за
свою группу,
имеет
первичные
представления
об
элементарных
правилах
поведения
в
детском
саду,
дома, на улице и
старается
соблюдать их

сентябрь

Цели Познакомить
детей
с
территорией
детского сада.
Учить детей
ориентировать
ся
на
территории и в
помещении
детского сада.
Развивать
чувство любви
и гордости за
свой
сад.
Продолжать
знакомить
детей
с
сотрудниками
детского сада.

«Здравствуй
группа»

Я и мои В
стране «Познавательное развитие»
уметь оценивать свои
друзья
доброты
поступки и поступки
«Мои
«Наши добрые
окружающих их детей.
друзья»
дела»
«Развитие речи»
развивать у детей
Учить детей Развивать
у память (долговременную),
доброжелате детей доброе активизировать связную ре
отношение ко «Социально-коммуникативн
льно
познакомить с
относится к всему
детям
и окружающему. обобщающими понятиями
дружбы.
взрослым в Стремиться
«Физическое
развитие»
совершать
саду.
двигательные упражнения
добрые
Развивать
вслед за воспитателем.
поступки,
чувство
«Художественно-эстетическ
соблюдает
уверенности
развитие» развивать
правила
в
самом
элементарной эстетическое восприятие,
себе,
научить изображать радость
вежливости
чувство
(самостоятельн
коллективиз о
или
по
ма..
Дать напоминанию
понятие что говорит
такое
«спасибо»,
дружба.
«здравствуйте»
Расширять ,
«до
круг
свидания»,
знакомства в «спокойной
ночи» (в семье,
детском
в группе)
саду.
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1

2

3

4

5

Октябрь

Тема Музыкаль Ходит осень по Есть
много Поздняя
ная
дорожке.
профессий
осень.
неделя .
хороших
и
нужных.
Тема «Музыка
льные
Цели инструме
нты».
Дать
детям
первичны
е
представл
ения
о
музыкаль
ных
инструме
нтах.
Закрепить
знания о
музыкаль
ных
произведе
ниях.
Развивать
музыкаль
ный слух,
воображе
ние,
творчеств
о.

«Осень золотая»
Познакомить
детей с осенним
явлением
природы.
Уточнить
повадки
некоторых птиц
и животных в
условиях
данного сезона.
Закрепить
знания детей об
осенней одежде.

«Труд
мл.
воспитателя».
Познакомить с
трудом
мл.
воспитателя.
Закрепить
названия
предметов.
Воспитывать
уважение
к
труду
взрослых.
Продолжать
знакомить
с
опасными
предметами в
целях
безопасности
жизни и зд.

«Чудесные
листья».
Закрепить
знания детей
об
осени.
Продолжать
вызывать
у
детей
эмоциональн
ый
отклик.
Учить
любоваться
листьями.

6

«Познавательное развитие»
продолжать вызывать у детей
эмоциональный отклик.
«Развитие речи» составлять
описательные рассказы.
«Социально-коммуникативное
развитие» развивать эмоциональ
отзывчивость детей.
«Физическое развитие» продолж
формировать навыки правильно
выполнения упражнений.
«Художественно-эстетическое
развитие»; учить любоваться
природой и бережно относиться
к ней.
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1

2

3

4

5

Тема «Где
я Народная
Мир
Маленькая
предметов страна-это
живу?»
игрушка
(День
«Неваляшк вокруг нас. моя семья.
народного
аединства)
матрѐшка»
«Мой
любимый
Цели город»
Расширение
представлени
я детей о
национальны
х праздниках,
знать
исторические
моменты
в
жизни
России,
родного края.
Воспитание
любви
и
уважения
к
русским
национальны
м
героям.
Знать
современную
символику
России
и
края.
Демонстраци
я
детям
значения
сплоченности
в
жизни
человека
и
целого
народа.
ноябрь

РС
Тема

«Наши
игрушки».
Познакомит
ь
с
народными
игрушками.
Учить детей
быть
наблюдатель
ными,
внимательн
ыми.
Научить
отличать
народные
игрушки от
остальных.
Бережно
относиться к
произведени
ям
творчества.
Дать
представлен
ия
как
народные
мастера
делают
игрушки,
вызывать
интерес
к
образу,
желание
разрисовать
матрешку.

«Что вокруг
нас».
Дать детям
обобщенное
понятие об
окружающи
х
нас
предметах,
рассказать о
назначении
каждого
предмета.
Воспитыват
ь аккуратное
отношение к
предметам
быта.

«Моя семья».
Учить детей
называть
членов семьи.
Знать что в
семье
все
заботятся и
любят
друг
друга.
Понимать
роль
взрослых
и
детей в семье.
Вызывать у
ребѐнка
радость
и
гордость за то
что у него
есть
семья.
Дать
представлени
я
о
нравственном
поведении
между
взрослыми и
детьми.
Воспитывать
доброе
отношение к
взрослым.

6

«Познавательное развитие» проявл
интерес к сверстникам; наблюдает
действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не
мешая им.
«Развитие речи» Владеет активной
речью, включенной в общение; мож
обращаться с вопросами и просьба
понимает
речь
взрослых;
окружающих предметов и игрушек
полноценным средством общения
другими детьми
«Социально-коммуникативное разв
интерес к совместным играм небол
группами.
«Физическое развитие» с интересо
участвует в подвижных игр
содержанием, несложными движен
«Художественно-эстетическое
р
работать с красками, любоваться св
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1

2

3

4

Тем «Волшебный Здравствуй
мир
игр зимушка
а
игрушек»
зима.

Декабрь

декабрь

в
Тем «Идѐм
магазин
за
а
игрушками.
Дать
детям
Цел представлени
я,
что
и
игрушки
изготавливаю
тся из разных
материалов,
бывают
разного
размера,
цвета.
Закрепить
навыки
бережного
отношения к
игрушкам.

5

Здравствуй
Зимняя
зимушка зима. сказка.

«Зима
«Чудесные
белоснежная» снежинки».
.
Уточнить
у
детей
Закрепить
знание детей представление о
через
о
времени зиме
года
зима. знакомство со
снежинкой.
Учить
Рассказать
сравнивать
детям
откуда
разные
появляется снег,
времена года,
снежинки.
отмечать
характерные
признаки
каждого,
уточнить, что
времена года
закономерно
наступают
один
после
другого.
Развивать
чувственност

«Снеговик»
Познакомить
со свойствам
снега.
Провести
эксперимент
ы со снегам,
показать что
снег это вода.

6

«Познавательное развитие»
формировать первичные
представления об связях
между временами года и
погодой.
«Развитие речи» учить детей
составлять описательные
рассказы, развивать связную
речь.
«Социально-коммуникативное
развитие» формировать навы
игры, работы.
«Физическое развитие»
воспитывать активность,
наблюдательность,
самостоятельность.
«Художественно-эстетическое
развитие» учить передавать в
рисунке картину зиму.
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ь
наблюдательн
ость,
любознательн
ость.

2
Январ
ь

1

Тема

3

4

5

6

«Познавательное развитие» закреплять
Зимние
В мире сказок. Птички
развлечения.
невелички. знания о признаках предметов.
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Тема
Цели

2

Февраль

1

.

«Наш
друг
снеговик»
Закрепить
знания детей
о
зимних
развлечениях,
вызвать
положительн
ые
эмоции.
Закрепить
понятие, что
зимние
развлечения
характерны
только
для
зимы

3

«Сказки».
Дать
детям
представления,
что
такое
сказки.
Рассказать, что
сказки бывают
разного
вида
бытовые,
животные и т.д.

4

«Дикие
и
домашние
птицы».
Дать детям
представлен
ия о диких и
домашних
птицах.
О
характерных
отличиях и
особенностя
х
птиц.
Закрепить
понятия, что
домашние
птицы
живут рядом
с человеком,
а дикие на
воле.

5

«Развитие речи» развивать умение
заучивать стихотворения, отрабатывать
выразительность речи.
«Социально-коммуникативное развити
проявляет интерес к совместным играм
работам коллектива.
«Физическое развитие» проявлять
интерес к выполнению игровых
физических упражнений.
«Художественно-эстетическое развити
интерес к художественным и
музыкальным произведениям.

6

В
мире Мой
папа Мой
папа Мама
слово «Познавательное развитие»
самый лучший. дорогое.
учить детей понимать, что
Тема транспорт самый
такое правила, побуждать к
а.
лучший.
выполнению правил.
и
моя «Развитие речи» учить детей
Тема «Грузовой «Я и мой «Праздник пап». «Я
и легковой папа».
мама».
рассказывать небольшие
транспорт
истории из личного опыта.
Воспитывать Познакомить с Развивать
у «Социально-коммуникативно
Цели ».
Дать
у
детей праздником
детей
доброе развитие» развивать у детей
представле доброе
отношение
и доброе отношение ко всему
«День
ния
о отношение к защитника
любовь к своей окружающему миру.
видах
своему папе, отечества».
мама. Вызывать «Физическое развитие» учит
транспорта вызывать
Вызвать у детей чувство
четко, выполнять
.
чувство
гордости
и
желание
имитационные движения по
Машины, гордости
и
радости за дела
подражать
показу взрослого.
поезда,
радости
за
и
поступки
взрослым
в
«Художественно-эстетическо
самолеты, благородные
родного
семье,
развитие» развивать у детей
корабли и поступки
человека,
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1

тд.
родного
Познакоми человека.
ть детей с
пассажирс
ким
транспорт
ом.
Отметить
отличител
ьные
признаки
от других
видов
транспорта
.

2

3

совершенствова чувство
ть
свои благодарности
за заботу.
физические
возможности.

4

5

творческую активность,
воображение, фантазию.

6
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Март Тема

Мама
слово
дорогое.

«Мамы
есть
у
всех».
Цели
Дать детям
представле
ние, что у
всех есть
мамы.
Развивать
добрые,
нежные
чувства к
своим
родным
людям и
уважение к
семье.
Воспитыва
ть заботу о
маме,
желание
быть
послушны
м.
Тема

2
Апрель

1

Тема

Спит
в Ребятам о Подводный
зверятах.
мир.
берлоге
косолапый, до
весны
сосѐт
он лапу.
«Сонный
мишка».
Обогащать
представления
детей о жизни
и
повадках
медведя. Где
живѐт,
чем
питается, что
делает в разное
время
года.
Развивать
у
детей интерес
к
живой
природе.

«Дикие
и
домашние
животные».
Продолжать
обогащать
представлен
ия детей об
образе
жизни диких
и домашних
животных.
Научить
отличать
диких
от
домашних.

3
Путешествие Волшебница
в
страну водица.
здоровья.

4

«Рыбы».
Познакомить
детей
с
обитателями
подводного
мира.
Характерных
отличиях рыб,
чем питаются,
чем
дышат.
Рассказать
о
разновидностях
рыб.

5

Весна
у Царство
солнышка растений.
в гостях.

«Познавательное развитие»
интересуется окружающими
предметами активно действует
ними.
«Развитие речи» уметь
составлять короткий рассказ
, правильно подбирать
описательные слова.
«Социально-коммуникативное
развитие» проявляет интерес к
совместным действиям работа
коллектива.
«Физическое развитие»
проявляет интерес к участию в
совестных подвижных играх.
«Художественно-эстетическое
развитие» правильно
располагает рисунок на листе
бумаги, закрепляет умение
рисовать красками.

6

«Познавательное развитие»
воспитывать у детей бережное
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«Витаминки». «Умывание
каждый день».
Цели Познакомить Закреплять
детей
с навыки детей в
понятием
умывании,
в
витамины.
знание
Закрепить
предметов
знания
об туалета и их
овощах,
назначении.
фруктах, об их
Развивать
значении
в
наблюдательно
питании.
сть,
Воспитывать у
любознательно
детей
культуру еды, сть, познавать
чувство меры. свойства воды.
Воспитывать у
Развивать
детей
кгн.
логическое
Желание
мышление
всегда
быть
внимание.
красивым,
чистым,
аккуратным,
уважительно
относится
к
своему телу.
Тема

«Какие
краски
у
весны».
Дать детям
представлен
ие
о
времени
года
«весне».
Учить
сравнивать
времена
года,
отмечать
характерные
признаки,
развивать
цветовое
восприятие:
осеньжѐлтая,
зима-белая,
весназелѐная.
Воспитыват
ь бережное
отношение к
пробуждени
ю природы,
к
еѐ
отдельным
явлениям.

«Цветы
на
подоконнике»
.
Познакомить
детей
с
комнатными
растениями,
развивать
желание
ухаживать за
ними,
относиться к
ним
с
любовью
и
нежностью.
Учить детей
сравнивать
растения,
находить
сходство
и
различия во
внешних
признаках.

отношение к окружающему ми
, развивать память, внимание,
логическое мышление.
«Развитие речи» может
запомнить и выразительно
воспроизвести четверостишие
небольшое произведение.
«Социально-коммуникативное
развитие» развивать
эмоциональную отзывчивость
, то сочувствия до восторга.
«Физическое развитие» может
самостоятельно выполнять
несколько несложных
упражнений, играть в
подвижную игру.
«Художественно-эстетическое
развитие» умеет рисовать
красками знакомые предметы
передавать увиденную красоту
на бумагу.
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1

Май

2
Тема

3
Великий
май.

«Сажаем
цветы
на
клумбе».
Цели
Воспитыват
ь в детях
чувство
прекрасного
.
Познакомит
ь
с
растениями,
живущими
на
улице.
Учить
последовате
льности во
время
посадки
семян. Дать
представлен
ия
о
семенах это
будущие
Тема

5

6

Наша дружная Солнечное
лето.
семья.

Солнечное
лето.

«Моя семья».

«Солнечные
зайчики»
Научить детей
замечать
изменения
в
природе,
обратить
внимание
на
закономерност
ь.
Учить
устанавливать
простейшие
связи
между
сезонными
изменениями в
природе.

«Познавательное развитие»
имеет временные представ
ния, может отличать время
года, суток.
«Развитие речи» умеет
связно отвечать на вопросы
воспитателя, использует
много описательных слов.
«Социально-коммуникативн
проявляет интерес к участию
работах, интересуется
предметами ближайшего
окружения.
«Физическое развитие»
проявляет интерес к
выполнению упражнений,
совершенствует двигательн
«Художественно-эстетическ
воспитывать желание
заниматься творчеством.

Учить
детей
называть членов
семьи. Знать, что
в
семье
все
заботятся
и
любят друг друга.
Понимать роль
взрослых и детей
в
семье.
Вызывать у детей
радость
и
гордость за то,
что у него есть
семья.

4

«К
нам
пришло лето»
Дать
детям
представлени
е о времени
года
лето.
Учить
сравнивать
времена года,
отмечать
характерные
признаки.
Развивать
наблюдательн
ость,
любознательн
ость,
чувственност
ь.
Учить
осознанно
понимать
через какие
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растения.
Развивать
интерес
к
развитию и
росту
растений,
учить быть
любознател
ьными
и
наблюдател
ьными.

органы
чувств
мы
знакомимся с
окружающим
миром.
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Образовательная область «Художественное творчество» Аппликация
Содержание образовательной области «Художественной творчество» направлено
на достижение
Цели: формировать интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражение через
решение следующих
Задач:
 Развивать продуктивной деятельности детей;
 Развивать детского творчества;
 Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.
Интеграция образовательных областей:
 «Познавательное развитие»
 «Художественно – эстетическое развитие»
 «Речевое развитие»
 «Социально – коммуникативное развитие»
 «Физическое развитие
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Месяц Тема и Тема и цели
цели 1 2- ой недели
недели

1

2

3
4
«Моя любимая
игрушка»

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Тема и Тема и цели
цели
4-й недели
3–й
недели

Цели:
учить
передавать
в
аппликации образ
игрушки,
изображать
предмет
из
нескольких
частей,
располагать
детали в порядке
уменьшающей
величине;
воспитывать
аккуратность,
наблюдательност
ь,
самостоятельност
ь.

5
«Воздушные
шарики
с
бантиками»
Цели:
учить
выполнять
аппликацию
из
готовых деталей,
составлять
композицию,
учить как нужно
располагать
аппликацию
на
листе
бумаги.
Учить
вежливости
и
доброте.

Обеспечение
интеграции
образовательных
областей
6
Художественное
творчество:
приобщать
детей
к
искусству
аппликаций,
формировать
интерес к этому виду
деятельности, умение
аккуратно
пользоваться клеем.
Познавательное
развитие: закреплять
умение
выделять
форму, величину как
особые
свойства
предметов.
Речевое
развитие:
помогать детям
посредством
речи
взаимодействовать и
налаживать контакты
друг с другом.
Социально
–
коммуникативное
развитие:
знакомить
с
правилами
и
обязанностями
детей в группе.
Физическое развитие:
развитие мелкой
моторики рук.
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1

2

3
«Грибная
поляна»

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Цели: учить
изображать
грибы
в
технике
аппликации.
Разнообразить
технику
обрывной
аппликации.
Воспитывать
любознательн
ость, интерес
к природе.
(Лыкова
с.
48).

4

5
«Листопад,
листопад
–
листья по ветру
летят»
Цели:
вызвать
интерес
к
коллективной
композиции
«Листопад».
Учить
раскладывать
готовые формы
разного цвета и
размера.
(Лыкова с. 42).

6
Художественное
творчество:
учить предварительно,
выкладывать на листе бумаги
готовые детали разной
формы и величины, составляя
изображения.
Познавательное
развитие:
закреплять умение выделять
форму, величину как особые
свойства предметов,
развивать умение отличать и
называть по внешнему виду.
Речевое
развитие:
развивать
умение понимать
обобщающие
слова,
развивать
диалогическую форму речи.
Социально – коммуникативное
развитие: формировать
бережное
отношение
к
собственным поделкам и поделкам
сверстников,
побуждать
рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать
мелкую моторику рук.
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1

Н
О
Я
Б
Р
Ь

2

3
4
«Неваляшка
танцует»
Цели: учить
создавать
образ
игрушки
в
характерном
движении.
Вызвать
интерес
к
оживлению
аппликативно
го
образа,
поиску
изобразительн
о
–
выразительны
х средств.
(Лыкова
с.
116)

5
«Мой домик»
Цели:
учить
составлять
предмет
из
нескольких
частей,
соблюдая
определенную
последовательно
сть.
Развивать
внимание,
мелкую
моторику.
Закрепление
знания
геометрических
фигур.

6
Художественное
творчество:
развивать умение
создавать в аппликации предметные
композиции из
геометрических форм, повторяя и
чередуя их по форме и
цвету.
Познавательное развитие: развивать
умение определять
цвет, форму, подсказывать детям
названия формы.
Речевое
развитие:
поощрять
желание задавать вопросы
воспитателю
и
сверстникам,
развивать диалогическую
форму речи.
Социально
–
коммуникативное
развитие: побуждать
детей
к
самостоятельному
выполнению элементарных
поручений: готовить материалы к
занятиям.
Физическое развитие: развивать
мелкую моторику рук.
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1

2

3
4
«Волшебные
снежинки»
Цели:
учить
детей наклеивать
полоски бумаги в
форме снежинки
на
основе
готового
круга
или
шестигранника.
Развивать
наглядно
–
образное
мышление.
(Лыкова
с. 68)

5
«Нарядная
ѐлочка»
Цели:
Продолжат
ь освоения
формы
и
цвета
как
средство
образной
выразитель
ности.
Показать
наглядно
взаимосвязь
формы
и
отдельных
деталей.

6
Художественное
творчество:
приобщать детей к искусству
аппликации, формировать интерес
к этому виду деятельности, умение
аккуратно пользоваться клеем.
Познавательное
развитие:
закреплять умение выделять
форму, величину как особые
свойства предметов.
Речевое развитие: помогать детям
посредством речи
взаимодействовать и налаживать
контакты друг с другом.
Социально – коммуникативное
развитие: знакомить с
правилами и обязанностями детей в
группе.
Физическое развитие: развивать
мелкую моторику рук.

2

3
4
«Выросла репка
–
большая
пребольшая»

5
«Цыплята
на лугу»

6
Художественное
творчество:
развивать умение
создавать в аппликации на бумаге

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1
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Цели: учить детей
создавать образ
репке в технике
обрывной
аппликации.
Вызвать желание
работать группой,
чтобы получилось
большая
–
пребольшая
репка.
(Лыкова с. 36)

Я
Н
В
А
Р
Ь

1

2

3
«Празднична
я панорама»

4

Цели: учить
составлять
композици
ю
из
нескольких
предметов,
свободно
располагая
их на листе;
изображать
предмет,
состоящий
из
нескольких
частей.
(Веракса).

5
«Букет
цветов»

разной формы
композиции, формировать навыки
аккуратной работы,
вызвать у детей радость от
полученного изображения.
Познавательное
развитие:
продолжать развивать
восприятия, создавать условия для
ознакомления
детей с цветом, формой, величиной.
Речевое
развитие:
развивать
диалогическую форму
речи.
Социально – коммуникативное
развитие: формировать бережное
отношение
к
собственным
поделкам и поделкам сверстников,
побуждать рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать
мелкую моторику рук.

6
Художественное
творчество:
развивать умение создавать в
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Цели: учить
составлять
изображения
из
деталей.
Воспитывать
стремление
сделать
красивую
вещь.
Развивать
эстетическое
восприятия,
формировать
образные
представлени
я.
(Веракса
с.
168)

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1

2

3
«Зайчики»

Цели:
знакомить
детей
с
бумажным
фольклором
как
видом
народного
декоративно –
прикладного
искусства.
Вызвать
интерес
к
созданию
красивые
композиции.
(Лыкова
с.
106).

4

5
«Рыбки
аквариуме»

аппликацию природных материалов,
развивать эстетическое
восприятия, чувство ритма, вызвать у
детей радость от
полученной композиции.
Познавательное развитие: развивать
образные
представления.
Речевое развитие: вовлекать детей в
беседу во время
рассматривания
предметов,
патриотического чувства.
Социально
–
коммуникативное
развитие: формировать
уважительное
отношение
к
окружающим. Тендерную,
семейную,
гражданскую
принадлежность
Физическое
развитие:
развивать
мелкую моторику рук.

6
в Художественное
приобщать детей к

творчество:
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Цели:
упражнять в
изображении
предметов,
состоящих из
нескольких
частей разной
величины,
воспитывать
активность,
самостоятельн
ость.

М
А
Р
Т

1

2

3
«Ручеѐк и
кораблик»

Цели:
учить искусству аппликации, формировать
способствовать
интерес к этому
возникновению
виду
деятельности,
развивать
чувства радости чувство ритма. Обращать
от полученного внимание
детей
на
красоту
результата.
окружающих предметов и
объектов природы.
Познавательное развитие:
продолжать развивать восприятия,
создавать условия
для ознакомления детей с цветом,
формой, величиной
предметов.
Речевое
развитие:
поощрять
желание задавать вопросы
воспитателю и сверстникам.
Социально
–
коммуникативное
развитие: приучать жить
дружно,
вместе
пользоваться
игрушками, книгами,
помогать друг другу. Приучать
соблюдать порядок
и чистоту в помещении детского
сада.
Физическое развитие: развивать
мелкую моторику рук.

4

5
«Носит
одуванчик
жѐлтый
сарафанчик …»

6
Художественное
творчество:
учить предварительно,
выкладывать готовые детали на
листе бумаги.
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А
П
Р
Е
Л
Ь

Цели: учить
детей
составлять
изображени
е кораблика
из готовых
форм
и
рисовать
ручеѐк по
представле
нию.
Развивать
чувство
формы,
цвета
и
композици
и.
(Лыкова с.
122).

Цели:
вызвать
интерес
к
созданию
выразительного
образа
пушистого
одуванчика
в
технике
обрывной
аппликации.
Воспитывать
эстетические
эмоции,
художественный
вкус.
(Лыкова с. 144).

Развивать
умение
создавать
композиции в аппликации.
Познавательное
развитие:
подсказывать
детям названия форм, развивать
продуктивную
деятельность,
организовывать
результат ее.
Речевое развитие: формировать
умение
отчетливо произносить слова и
короткие фразы.
Говорить
спокойно,
с
естественными интонациями.
Социально – коммуникативное
развитие: развивать
умение детей общаться спокойно,
без крика.
Физическое развитие: развивать
мелкую моторику рук.
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1

М
А
Й

2

3
4
«Разноцвет
ные
огоньки в
домиках»
Цели: учить
наклеивать
изображени
я круглой
формы,
уточнять
названия
форм,
чередовани
я
кружки
по цвету;
закреплять
названия
цветов.
(Веракса с.
103)

5

6
Художественное
творчество:
закреплять умение
создавать
аппликацию
из
геометрических фигур.
Познавательное
развитие:
Анализ
достижения подсказывать детям названия
форм.
детьми
развитие:
поощрять
промежуточ Речевое
желание задавать вопросы
ных
воспитателю
и
сверстникам,
результатов
с помощью, развивать инициативную
речь детей во взаимодействии со
которого
взрослыми и другими
можно
людьми.
оценить
Социально
–
коммуникативное
степень
продвижени развитие: формировать
бережное отношение к собственным
я
дошкольник поделкам и
а
в поделкам сверстников, побуждать
образователь рассказывать их.
Физическое развитие: развивать
ной
мелкую моторику рук.
программе.

Образовательная область «Познавательное развитие
(формирование элементарных математических представлений)»
Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение
Цели: - раскрытие основных направлений математического развития детей 3 – 4
лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- приобщение к математическим
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знаниям с учетом возрастных особенностей детей; - создание благоприятных
условий для формирования математических представлений с целью развития
предпосылок к учебным действиям, теоретического мышления, развития
математических способностей;
Задачи: - развить потребность активно мыслить; - создавать условия не только для
получения знаний, умений и навыков, но и развития математических способностей;
- приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени как
основах математического развития дошкольников; - развивать логическое
мышление;
Интеграция образовательных областей:
 «Познавательное развитие»
 «Художественно – эстетическое развитие»
 «Речевое развитие»
 «Социально – коммуникативное развитие»
 «Физическое развитие»

Тема
цели
недели

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

и Тема и цели 2- Тема и цели 3– Тема и цели Обеспечение
1 ой недели
й недели
4-й недели
интеграции
образовательных
областей
2
3
4
5
6
«Шар
и «Кошечки»
«Путешествие «Цветочки» Художественное
Цели:
Цели: учить творчество:
куб»
в зоопарк»
Цели:
закреплять
Цели:
понимать
предлагает детям
закрепить
умение
закреплять
слова
изображать
умение
различать
умение
«много»,
простые предметы,
различать и контрастные
различать
«один», «ни рисовать
прямые
называть
предметы
по количество
одного».
линии в разных
шар(шарик) размеру,
предметов,
направлениях,
,
куб используя при используя при
перекрещивать их.
(кубик).
этом
слова этом
слова
Социально
–
«большой»,
«один»,
коммуникативное
«маленький».
«много»,
развитие:
«мало».
Усложнять,
обогащать
предметно
–
игровую среду за
счет
увеличения
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количества
игрушек.
Физическое
развитие: у ребенка
развита
крупная
моторика
он
стремится
осваивать
различные
виды
движений;
Познавательное
развитие: ребенок
интересуется
окружающими
предметами
и
активно действует с
ними.
Речевое развитие:
формировать
умение
давать
полноценный ответ
на
поставленный
вопрос.

2

3

4

5

6

1
«Гусеницы
лесенка»

и «Колобок»

«Андрюша и «Путешествие Интеграция
цыпленок»
в
лес
за образовательных
грибами»
областей
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октябрь

Цели:
познакомить
с
кругом;
учить
отвечать
на
вопрос
«сколько?»,
учить определять
совокупности
словами «один»,
«много»,
«ни
одного».

Цели:
учить
сравнивать
круги
по
размеру
–
большой,
маленький.

Цели:
учить
сравнивать два
предмета
по
длине
и
обозначать
результат
сравнения
словами
«длинный»,
«короткий»,
«длиннее»,
«короче».

Цели:
учить
находить один
и
много
предметов
в
специально
созданной
обстановке,
отвечать
на
вопрос
«сколько?»,
используя
слова «один»,
«много».

Художественное
творчество: учить
составлять из частей
целостное
изображение
предметов.
Физическое
развитие:
в
подвижных
играх
закреплять понятия
вверху – внизу, слева
– справа.
Познавательное
развитие:
учить
обследовать
круги
осязательно
–
двигательным путем.
Речевое
развитие:
закреплять
умение
называть
геометрические
фигуры при этом
употреблять
основные
понятия
один,
много,
большой, маленький
и т.д.
Социально
–
коммуникативное
развитие:
учит
стремиться
к
общению
с
взрослыми и активно
подражать им;
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1

2
«Дворец
и мебель
для
царевны
несмеян
ы»
Цели:
познаком
с
Н ить
квадрато
О м; учить
различать
и
Я круг
квадрат,
Б указыват
ь
по
Р просьбе
воспитат
Ь еля эти
фигуры
на
картинка
х,
выставля
ть
их
изображе
ния в той
очередно
сти,
которую
предлага
ет
педагог.

3
4
«Заплатк «Путешест
а
для вие в лес»
ковриков
»

5
6
«Круг
и Интеграция
квадрат»
областей

Цели:
закрепить
умения
определят
ь
количеств
о
предметов
(один
и
много),
пользоват
ься
понятиям
и «один»,
«много»,
различать
и
называть
круг
и
квадрат.

Цели:
закреплять
умение
различать и
называть
круг
и
квадрат;
совершенст
вовать
умения
сравнивать
два
предмета
по длине,
находить
один
и
много
предметов
в
окружающе
й
обстановке

Цели:
совершенст
вовать
умение
сравнивать
два
предмета
по длине,
результаты
сравнения
обозначать
словами
«длинный»,
«короткий»
,
«длиннее»,
«короче»,
«одинаковы
е
по
длине».

образовательных

Речевое
развитие:
формировать
умение давать полноценный ответ на
поставленный вопрос.
Физическое развитие: формировать
умение
соблюдать
элементарные
правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
Социально
–
коммуникативное
развитие: учить собрать картинку из
4-6 частей.
Художественное развитие: учить
изображать геометрические фигуры,
разные по дине и высоте и т.д.
Познавательное развитие:
учить
группировать однородные предметы
по
нескольким
сенсорными
признакам: величине и форме.

131

1

2
«Кот и мыши»

3
«Новогодн
яя елочка»

4
«Зайчата»

Д

Цели:
учить
сравнивать две
разные группы
предметов
способом
наложения,
понимать слово
«поровну»,
ориентироваться
в расположении
частей
собственного
тела, различать
правую и левую
руку.

Цели: учить
сравнивать
предметы
по длине,
изображать
елочки,
используя
выразитель
ность
движений.

Цели: учить
сравнивать
два предмета,
контрастных
по
ширине,
используя
приемы
наложения и
приложения,
обозначать
результаты
сравнения
словами
«широкий»,
«узкий»,
«шире»,
«уже».

Е
К
А
Б
Р
Ь

1

Я
Н
В

2
«Треугольн
ик»

3
4
«Домик для «Фотогр
лягушки»
афия
лошадки
»
Цели:
Цели:
Цели:
познакомить продолжить
соверше
с
знакомить с нствоват
треугольник треугольнико ь умение
ом;
учить м;
учить соотноси

5
6
«Белочка и Интеграция
зайчик»
образовательных
областей
Цели:
Социально
–
совершенств коммуникативное
овать умения развитие:
поощрять
сравнивать
попытки
два предмета самостоятельно
по ширине, подбирать атрибуты.
две равные Речевое
развитие:
группы
развивать
умение
предметов
различать и называть
способом
существенные детали и
наложения.
части предметов.
Физическое развитие:
формировать
умение
строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг,
находить свое место
при построенных и
перестроениях,
в
подвижной игре.
Познавательное
развитие: продолжать
развивать восприятия,
создавать условия для
ознакомления детей с
цветом,
формой,
величиной.
Художественное
развитие:
учить
изображать предметы
разной формы.

5
6
«Петушок» Интеграция
образовательных
областей
Цели:
познакомит
ь
с
приемами
сравнения

Художественное
творчество:
учить
составлять из частей
целостного
изображения предмета.
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А
Р
Ь

различать и сравнивать
ть
двух
называть
треугольник с контуры предметов
фигуру,
квадратом.
фигур на по высоте;
пользоваться
аппликац учить
словами
ии
и понимать
«шире»,
детали,
слова
«уже»,
вырезанн «высокий»,
«одинаковый
ые
из «низкий»,
по ширине».
бумаги;
«выше»,
учить
«ниже».
ходьбе с
перешаг
иванием
через
препятст
вия,
изменять
постройк
у,
преобраз
овывая
ее
в
высоту,
длину,
ширину.

Физическое развитие:
закреплять
понятия
«вверху – внизу»,
«слева – справа».
Речевое
развитие:
учить
составлять
описание по картинке
с
использованием
понятий:
вверху,
внизу, слева, справа,
впереди, сзади.
Познавательное
развитие: продолжать
показывать
разные
способы обследования
предметов.
Социально
–
коммуникативное
развитие:
учить
сооружать постройки и
использовать
в
постройках
детали
разного цвета.
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1

Ф
Е
В
Р
А
Л

2
«Елочки»
Цели:
упражнять в
сравнении
двух
предметов по
высоте, двух
равных групп
предметов
способом
наложения и
приложения.

Ь

3
«Самолети
к
для
папы»
Цели: учить
сравнивать
две
неравные
группы
предметов
способом
наложения,
обозначать
результаты
сравнения
выражения
ми
«больше»
«меньше»,
«столько –
сколько».

4
«Две куклы»

5
«Открытк
и
для
мамы»
Цели: учить Цели:
сравнивать
Закреплять
две неравные умение
группы
сравнивать
предметов,
два
обозначать
предмета
результаты
по длине,
сравнения
ширине,
словами
высоте.
«больше»,
«меньше»,
«столько»,
«сколько».

1

2
«Соревнован
ие»

3
4
«Кораблики «Цыпленок»
»

М

Цели:
закреплять
умение
различать
и
называть
части суток:
день, ночь.

Цели:
формировать
умение
различать
количество
звуков
на
слух (много
и один).

А
Р
Т

Цели: учить
воспроизводи
ть
заданное
количество
предметов и
звуков
по
образцу
в
пределах трех
(без счета и
называния
числа).

6
Интеграция
образовательных
областей
Художественное
творчество:
подводить
детей
к
изображению
предметов разной формы
Речевое развитие: учить
составлять описание по
картинке с использованием
понятий.
Физическое
развитие:
учить объединяться со
сверстниками для игры в
группах.
Социально
–
коммуникативное
развитие: учить проявлять
умение взаимодействовать
и ладить со сверстниками.
Познавательное развитие:
продолжать
показывать
разные
способы
обследования предметов.

5
Русская
народная
сказка
«Теремок»
Цели:
упражнять в
умении
сравнивать
два предмета
по размеру,
обозначать
результаты
сравнения
словами
«большой»,
«маленький»

6
Интеграция
образовательных
областей
Социально
–
коммуникативное
развитие:
закреплять
умение
подбирать
предметы по цвету и
величине.
Познавательное
развитие: устанавливать
простейшие связи между
предметами и явлениями,
делать
простейшие
обобщения.
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Речевое
развитие:
помогать
детям,
доброжелательно
общаться друг с другом.
Художественное
творчество: предлагать
детям лепить несложные
предметы, состоящие из
нескольких частей.
Физическое развитие: :
учить объединяться со
сверстниками для игры в
группах.

.

1

А
П
Р
Е
Л
Ь

2
«Игрушеч
ный
магазин»
Цели: учить
различать
определенн
ое
количество
движений и
называть их
словами
«один»,
«много».

3
«Утро
вечер»

4
и История «Про
бабушку
и
дедушку»
Цели:
Цели:
закреплять закреплять
умение
умение
различать и сравнивать две
называть
равные группы
части
предметов
суток: утро способами
, вечер.
наложения
и
приложения;
учить
определять
пространственн
ое
расположение
предметов,
используя
предлоги
на,
под, в и т. д.

5
«Котята»
Цели:
совершенств
овать умение
различать и
называть
геометричес
кие фигуры:
круг,
квадрат,
треугольник,
куб;
развивать
внимание,
мышление,
память,
воображение
.

6
Интеграция
образовательных
областей
Художественное
творчество: выполнять
аппликацию
с
использованием
геометрических фигур.
Речевое
развитие:
развивать
умение
понимать обобщающие
слова, называть части
суток.
Социально
–
коммуникативное
развитие:
помогать
детям объединяться в
группы
на
основе
личной симпатии.
Познавательное
развитие:
учить
обследовать
форму
геометрических фигур,
используя зрения и
осязания.
Физическое развитие:
учить детей строиться в
круг.
Квадрат,
треугольник,
под
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руководством
воспитателя.

1

М
А
Й

2
«Знакомство»

Цели:
формировать у
детей основные
компоненты
готовности
к
успешному
математическо
му развитию:
социальный,
психологическ
ий,
эмоциональноволевой;
помочь
каждому
ребенку
почувствовать
удовлетворенн
ость процессом
обучения,
не
испытывать

3
4
«Игры
с «День
незнайкой рождения
»
доброй
волшебниц
ы»
Цели:
Цели:
формирова совершенств
ть у детей о
основные
вать умение
компонент различать и
ы
называть
готовности геометричес
к
кие фигуры:
успешному круг,
математиче квадрат,
скому
треугольник,
развитию:
куб;
социальный развивать
,
внимание,
психологич мышление,
еский,
память,
эмоциональ воображение
но-волевой; .
помочь
каждому
ребенку

5
«День
рождения
доброй
волшебницы»

6
Интеграция
образовательных
областей

Цели:
совершенствов
ать
умение
различать
и
называть
геометрические
фигуры: круг,
квадрат,
треугольник,
куб; развивать
внимание,
мышление,
память,
воображение.

Художественное
творчество:
выполнять
аппликацию
с
использование
геометрических фигур.
Речевое
развитие:
развивать
умение
понимать обобщающие
слова,
называть
геометрические
фигуры.
Физическое развитие:
формировать умение
соблюдать
элементарные
математические
правила,
согласовывать
движения,
ориентироваться
в
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неуверенности
и страха при
выполнении
заданий.

почувствов
ать
удовлетвор
енность
процессом
обучения,
не
испытывать
неуверенно
сти
и
страха при
выполнени
и заданий.

пространстве.
Познавательное
развитие: закреплять
умение
о
всех
изученных
геометрических
фигурах.
Социально
–
коммуникативное
развитие:
совершенствовать
восприятие
детей,
активно включая все
органы чувств.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа второй младшей «Б» группы «Капельки» (далее – Программа)
разработана в соответствии с основной образовательной программой МДОАУ –
д/с «Улыбка».
Программа обеспечивает развитие личности детей их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей от 3 до 4 лет в различных видах
деятельности с учетом
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности создание развивающей
предметно- пространственной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и
охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Цель:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется
развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также
воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
восприятия
художественного
произведения.
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Охрана и укрепление
физического и
психического
здоровья детей, в том
числе их
эмоционального
благополучия

Развитие
познавательных
способностей,
которое в раннем
возрасте
реализуется в
предметной
деятельности детей

Формирование игровой
деятельности детей,
обеспечивающее
преемственность раннего и
дошкольного возраста и
полноценное становление
ведущей деятельности
дошкольников

Задачи

Речевое развитие,
которое в раннем
возрасте реализуется в
общении со взрослым

Социальнокоммуникативное развитие,
которое применительно к
раннему возрасту
предполагает развитие
общения со взрослыми и
сверстниками, освоение
культурных норм
поведения

Формирование
социокультурной среды,
соответствующей
возрастным и
индивидуальным
особенностям детей
Художественноэстетическое развитие,
направленное на
приобщение детей к
изобразительной,
театральной,
музыкальной

Физическое развитие в ходе
освоения детьми основных
видов двигательной,
активности, формирование
навыков здорового образа
жизни
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Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
- развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности
ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства;
- принцип развивающего обучения, согласно которому правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие (Л.С. Выготский), при этом воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка (В.В. Давыдов);
- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку и направлен на его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а
также способностей и интегративных качеств;
- положение о ведущем виде деятельности ребенка-дошкольника - игре,
сформулированном А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным и др.
учеными;
- принцип культур сообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и
традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и
эмоционального воспитания. Согласно указанному принципу образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд);
- принцип всестороннего развития личности, т.е. развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П.
Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская);
- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей того или иного возраста;
один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и
видов деятельности детей является адекватность возрасту;
- положение о вариативности образования А.Г. Асмолова, согласно которому
вариативность понимается как процесс, направленный на расширение
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возможностей компетентного
саморазвитие личности;

выбора

личностью

жизненного

пути

и

на

- принцип комплексно-тематического планирования.

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют
такие подходы как:
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим
методикам, способствующим формированию познавательной, художественно –
эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятельность с детьми,
в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от
программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.
Выполнение программных задач происходит путем использования проектного
метода, проблемного обучения, интегрированного и комплексного обучения.
- полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
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выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного
образования;
-содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничества с семьѐй;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учѐта этнокультурной ситуации развития детей.
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
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возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
Значимые характеристики Программы
Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в
том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и
счастливым будущим. Программа направлена на нравственное воспитание,
уважение и поддержку традиционных ценностей, таких как, любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей
стремления в своих поступках следовать положительному примеру. Программа
нацелена на развитие у детей познавательного интереса, стремления к получению
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к
одной из ведущих жизненных ценностей. Одна из главных задач Программы забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных
привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в
двигательной активности. Программа направлена на обеспечение эмоционального
благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных
особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение
режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и
способах
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его
чувства собственного достоинства).
Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание
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ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями
и простыми, неразвернутыми сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны.
У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы . Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого
дети могут запомнить 3-4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное
мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В
младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
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количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в
игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте
можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Вторую младшую «Б» группу «Капельки» на 01.09.2017 года посещают -29
воспитанников в возрасте от 3 - 4 лет. Из них – 13 девочек и 16 - мальчиков.
Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают
партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты
между детьми, если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. Дети
могут играть рядом, не мешая другим, подражать действиям сверстника.
Эмоционально откликаются на игру, предложенную взрослым, подражают его
действиям, принимают игровую задачу, проявляют желание самостоятельно
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Дети проявляют положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной
деятельности. Эмоционально и заинтересованно следят за развитием действий в
играх- драматизациях и кукольных спектаклях. Все дети разносторонне развиты
согласно возрасту.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;

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

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

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

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей,
склонен наблюдать, экспериментировать.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет;

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории
и т.п.;

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.


Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.



Имеет первичные представления о себе, семье.

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
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Оценивание качества образовательной деятельности способствует педагогу
выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В основе оценивание
качества образовательной деятельности Программы лежат следующие принципы:
1) строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате
выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на
занятиях);
2) оценку могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени,
хорошо знающие его поведение;
3) оценка максимально структурирована. Реализация Программы предполагает
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). Оценка индивидуального развития проводится в ходе наблюдений
за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского
развития, позволяющие 9 фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:
1) коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
2) игровой деятельности;
3) познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
4) проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
5) художественной деятельности;
6) физического развития.
Результаты педагогической диагностики
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности
педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.
Основные методы сбора информации о ребѐнке
1) описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных
случаев;
2) повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о групповой и
индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце каждого дня;
3) фотографии;
4) аудиозаписи (образцы речи и т.д.) и видеозаписи, транскрипция речи;
5) сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации,
вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские
каракули работы ребѐнка;
6) составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения
(ключевые компетентности);
7) беседы с родителями, анкеты, опросники;
8) общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед);
9) записи с родительских конференций;
10) беседы и интервью с ребѐнком с использованием открытых вопросов,
получение ответов от детей;
11) рассказы детей;
12) «Портфолио», или «Папки достижений»;
13) дневниковые заметки.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности основывается
и на изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей
среды.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями.
14

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей
и коррекции недостатков их развития. При оценивании развивающей предметнопространственной среды необходимо учитывать, чтобы при организации
пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и
совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых группах, для
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы
развивающая
предметно-пространственная
среда
была
содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной. Для качественных образовательных отношений обеспечиваются
психолого-педагогические
условия,
включающие:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области.
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Социально-коммуникативное развитие
Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры.
Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и
др.)
Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма. Развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.) [Основная образовательная программа МДОАУ – д/с
«Улыбка» на 2017-2018 учебный год].
2.1.2. Формы, способы, методы, и средства реализации Программы
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
В ходе реализации Программы педагоги:
-осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических технологиях
-сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность
детей
-определяют общие правила для детского коллектива, включающие равенства прав,
взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовность прийти на
помощь и поддержать
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-продумывают содержание и организацию совместной деятельности детей,
способы создания условий для эмоционального благополучия и развития каждого
ребенка
-соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы.
-ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
[Основная образовательная программа МДОАУ
учебный год].

– д/с «Улыбка» на 2017-2018

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Содержание образовательной деятельности в младшей «Б» группе «Капельки»
направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей и оказание помощи в освоении основной
образовательной Программы. [Основная образовательная программа МДОАУ – д/с
«Улыбка» на 2017-2018 учебный год].
2.1.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Задачи:
Отдых 1) развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам; 2)
обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие;
3) формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения
1) показывать театрализованные представления;
2) организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов;
3) проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому,
чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время
развлечения.
Праздники
1) приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники
(Новый год, «Мамин день» и пр.);
2) содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность
18

1) побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать
иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры
2) разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные
песенки, потешки;
3) поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками.
4) создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
2.1.5. Способы поддержки детской инициативы
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией
на интересы, способности ребѐнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей
социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться
с необходимостью выбора.
Задача педагога в этом случае - помочь ребѐнку
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с
одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои
образовательные интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с
другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. Включаясь в
разные виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир
самостоятельно
за
счѐт
возникающих
инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные. Программой используются в равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.
Сюжетно-ролевые игры
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по
мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов);
обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий
в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с
игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на
стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами (шофер - пассажир, мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных играх
с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать
способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки
детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять,
обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины),
простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал
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(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол,
мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
Подвижные игры.
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со
всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с
мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с
более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее
проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой,
позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных
кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами
как внешними символами роли.
Развивать
стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать
желание выступать перед куклами и сверстниками, Театрализованные игры
,пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее
проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой,
позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных
кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами
как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на
несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и
сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в
беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведение людей в зрительном зале).
Дидактические игры.
Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся
по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить
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Основные принципы взаимодействия
семьи и дошкольной организации

собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных
дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила

родители и педагоги являются партнерами в воспитании и
обучении детей;

это единое понимание педагогами и родителями целей и задач
воспитания и обучения детей;

помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны
педагогов, так и со стороны родителей;
знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива
и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в
совместной работе с детьми;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольной
организации, его промежуточных и конечных результатов

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Взаимоотношения с родителями строятся
демократичности, личной заинтересованности.

на

основе

добровольности,

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:
1. родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических
особенностей личности ребенка;
2. материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию,
соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детейдошкольников;
3.практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям
определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в
программе задач;
4. одним из главных принципов родительского образования является принцип
вариативности. В годовом плане организации выделен блок «Взаимодействие с
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семьей», где отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями
воспитанников. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям
необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом,
отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
1) изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;
2) знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
3) информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
4) создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
5) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
6) поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский
сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
представление о дошкольной организации, которому доверяет воспитание ребенка.
Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка,
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач
воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика
с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями
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воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является
разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между
собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения используются
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции,
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами.
Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных
фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его
самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских)
отношений.
Такое
информирование
происходит
при
непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях,
конференциях), либо опосредованно, при получении информации из различных
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов
управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. Стратегическая информация: сведения о
целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о
реализуемой основной образовательной программе, об инновационных проектах
дошкольной Организации, а также о дополнительных платных образовательных
услугах. Тактическая информация: сведения о педагогах и графиках их работы, о
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательных отношений.
Оперативная информация: сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях
в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках,
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Стендовая
информация вызывает у родителей больше интереса, т.к. они принимают участие в
ее подготовке, а также она отвечает информационным запросам семьи, хорошо
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и
иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная)
своевременно поступала к воспитывающим взрослым, информация дублируется на
официальном сайте организации.
Принципы родительского образования
-адресности - учета образовательных потребностей родителей
-доступности - учета возможностей
программой учебный материал;

родителей

освоить

предусмотренный

-индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений
родителей;
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-целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей; Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастерклассы, тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое
значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным
методам.
Тренинг - совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и
обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и
саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных
и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются
в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие
осознавать свои личностные ресурсы.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- родители-дети»
является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка,
но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность
воспитывающих взрослых организовывается в разнообразных традиционных и
инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, семейные гостиные,
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники
(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный
театр. В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные праздники.
Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в
детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события
(День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи
(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта.
Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для
развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного
театра. Семейный театр в детском саду создан как творческое объединение
24

нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и
руководителя театральной студии детского сада).
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих
взрослых в управлении детским садом. В развитии партнерских отношений,
помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от
потребностей ребенка; достичь позитивной 20 открытости по отношению к
коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия
педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать
свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный
календарь
может
состоять
из
двух
взаимосвязанных,
взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая
детским садом для всех семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая
каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. Немаловажным
управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на изучение
уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность
родителей в образовательное пространство Организации. Для получения
объективных данных в Организации используются:
1) анкеты;
2) опросники;
3) тесты;
4) изучение документации.
Полученные результаты позволяют отслеживать результативность
функционирования и развития системы взаимодействия Организации и
семьи, выявлять степень достижения цели на разных этапах деятельности.
2.1.7. Взаимодействие с социальными партнерами
Образовательная организация тесно сотрудничает и взаимодействует с
социальными партнерами, помогающими решать поставленные в Программе цели
и задачи.
Основными принципами сотрудничества являются:
 установление интересов каждого из партнеров
 совместное формирование целей и задач деятельности для гармоничного
развития ребенка
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 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по
решению проблем воспитания

выработка четких правил действий в процессе сотрудничества
 значимость социального партнерства для каждой из сторон
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности
для обогащения деятельности организации, расширяет спектр возможностей по
осуществлению сотрудничества с социокультурными организациями в рамках
разностороннего развития воспитанников.
Содержание работы с семьей по образовательным областям
Образовательные
области

Взаимодействие с родителями

Ознакомление родителей с основными показателями
речевого развития детей (звуковая культура речи,
фонетическая, грамматическая, лексическая сторона
Речевое развитие
речи, связная речь). Индивидуальное обсуждение с
родителями результатов обследования речевого
развития детей. Привлечение родителей к чтению по
рекомендованным
спискам
произведений
художественной литературы Организация участия в
литературных праздниках, гостиных и
Ознакомление родителей с основными показателями
эстетическое художественно-эстетического развития
Художественноэстетическое развитие детей развитие Организация встреч с музыкальным
руководителем
и
педагогом
дополнительного
образования.
Индивидуальное
обсуждение
с
родителями результатов обследования художественноэстетического развития детей. Привлечение родителей
к
оформлению
творческих
работ,
поделок,
изготовление
костюмов
для
театрализованной
деятельности. Организация участия в творческих
конкурсах, выставках, праздниках
Ознакомление родителей с основными показателями
развитие физического развития детей Организация
встреч с инструктором по физической культуре.
Физическое развитие
Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов обследования физического развития детей
Привлечение родителей к участию в проведении
совместных спортивных праздниках. Организация
участия в соревнованиях, олимпиадах

26

Познавательное
развитие

Ознакомление родителей с основными показателями
развитие физического развития детей Организация
встреч с инструктором по физической культуре.
Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов обследования физического развития детей
Привлечение родителей к участию в проведении
совместных спортивных праздниках. Организация
участия в соревнованиях, олимпиадах

План взаимодействия с родителями на год 2017-2018
СЕНТЯБРЬ
Форма работа

Названия мероприятия

Беседа

«Одежда детей в разные сезоны»

Воспитатели

Консульта-

«Режим дня»; «Играйте вместе с детьми»;

Воспитатели

ция

«Мой ребенок-непоседа»

Памятка

Ответственные

«Возрастные особенности детей 2 младшей Воспитатели
группы»

Практическая

«Осенняя ярмарка»

Воспитатели

помощь
Родительское

«Давайте познакомимся!»

собрание

Воспитатели и
психолог

ОКТЯБРЬ
Консультация

«Будем добры»

Воспитатели

Беседа

«Развиваем речь семьи»

Воспитатели

Индивидуальная

«Спортивная форма для занятия

Воспитатели

беседа

физкультурой»

Памятка

«Беседуйте с детьми о природе»

Воспитатели

НОЯБРЬ
Консультации

«Взял я в руки карандаш»

Воспитатели

Анкетирование

«Какой вы родитель?»

Воспитатели

Беседа

«Удобная одежда детей в группе»

Воспитатели

Памятка

«Развиваем мелкую моторику пальцев рук»

Воспитатели
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ДЕКАБРЬ
Папка –

«Скоро, скоро Новый год!»

Воспитатели

Практическая

Подготовка к Новогоднему утреннику.

Воспитатели и

помощь

Новогодние подарки для детей.

родительский

передвижка

комитет
Конкурс

«Зимние фантазии»

Воспитатели и
родители

Памятка

«Четыре заповеди мудрого родителя»

Воспитатели

ЯНВАРЬ
Консультация

«Я – сам!»

Воспитатели

Родительское

«Играем вместе с детьми»

Воспитатели

Индивидуальная

«Закаливание – одна из форм профилактики

Воспитатели

беседа

простудных заболеваний детей»

Памятка

«Сказки в жизни детей»

собрание

Воспитатели

ФЕВРАЛЬ
Консультация

«Влияние пальчиковой гимнастики на

Воспитатели

умственное развитие ребенка»
Беседа

«Нравственное воспитание детей»

Воспитатели

Конкурс

«Зимние забавы» (на лучший зимний

Воспитатели и

участок)

родители

«Весенняя капель – 2016г.»

Воспитатели и

Наглядная

родители
Памятка

«Пальчиковые игры»

Воспитатели

МАРТ
Консультация

«Как научить малыша подпевать?»

Воспитатели

Памятка

«Добрые слова»

Воспитатели

Индивидуальная

«Взаимоотношения детей между собой в

Воспитатели

беседа

семье»
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Индивидуальная

«Режим дня»

Воспитатели

беседа
АПРЕЛЬ
Памятка

«Правила пожарной безопасности в семье»

Воспитатели

Родительское

«Чему мы научились за год?»

Воспитатели

«Огород на окне»

Воспитатели и

собрание
Смотр – конкурс

родители
Памятка

«Художественное творчество в семье»

Воспитатели

МАЙ
Беседа

«Учим стихи»

Воспитатели

Беседа

Беседа с родителями о летнем режиме в

Воспитатели

группе
Наглядная

Благодарности родителям за активное

Воспитатели и

участие в жизни детского сада.

родительский
комитет

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.2.2.1
О.Л.Князева,
О.Б.Стеркина.
Программа
социально-эмоционального
развитиядетей дошкольного возраста «Я, ты, мы»
Программа состоит из трех основных разделов:
1) «Уверенность в себе»;
2) «Чувства, желания, взгляды»;
3) «Социальные навыки».
Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к
воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его
демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать
свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с
уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с
пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.
Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение
следующих задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и
предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для
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того, чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый
ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности
еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются - завтра он обязательно
сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагог постоянно поддерживает
каждого ребенка в разных ситуациях - как успеха, так и неудачи. Иными словами, в
любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в свои силы.
Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей
осознанно воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания, а
также понимать эмоциональные состояния других людей. Педагог знакомит детей
с языком эмоций, выразительными средствами которого являются позы, мимика,
жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных чувств и
переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других. Педагог
способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы,
действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний,
вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и
схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и
переживания.
Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Этоформирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать
контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.
Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в
дальнейшем складываются этически ценные формы общения. Педагоги помогают
ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, способствуют
осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их самостоятельного
разрешения. [О.Л.Князева, О.Б.Стеркина]. Программа социально-эмоционального
развития детей дошкольного возраста «Я, ты, мы».
2.2.2. Содержание коррекционной работы в группе для детей с нарушениями
речи.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с речевыми нарушениями)
и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы и их интеграции в
образовательном учреждении. Инклюзивная практика осуществляется как в
процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных
моментов:-индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом
и другими специалистами ДОУ;
- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
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- приема пищи;
- фронтальных занятиях;
- организации взаимодействия в детско-родительских группах;
- праздников, конкурсов, экскурсий.
Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей
психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие
органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти,
умения управлять собой и другими психическими процессами. Учительлогопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно,
руководствуясь общими требованиями
образовательной программы
обучения и воспитания. В задачу воспитателя детского сада для детей с
нарушениями речи входит обязательное выполнение требований образовательной
программы воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в
соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение
недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах,
обусловленных особенностями речевого дефекта.
При этом воспитатель
направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений, в
умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об
окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности
сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития
компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на
эффективное овладение речью. В процессе овладения этими видами деятельности
воспитатель учитывает
индивидуально-типологические особенности детей с
нарушениями речи, способствовать
развитию
восприятия, мнестических
процессов, мотивации, доступных форм речи состоят в следующем:
-расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем;
-развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки
связной речи в различных ситуациях общения;
-автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков
правильного произношения звуков, грамматического оформления речи в
соответствии с программой логопедических занятий.
Развитие речи в процессе формирования элементарных математических
представлений
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде,
числе и падеже существительные с числительными (одна машина, много
машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные
в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе
сравнения
конкретных
множеств
дошкольники
должны
усвоить
математические выражения: больше, меньше, много-один. При усвоении
порядкового счета различать вопросы: Сколько?, при ответе правильно
согласовывать порядковые числительные с существительным.
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При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между
предметами разной длины (высоты, ширины) На занятиях дети усваивают
геометрические термины: круг, квадрат, треугольник, учатся правильно
произносить их и определять геометрическую форму в обиходных
предметах, образуя соответствующие прилагательные (колесо круглое,
кубик квадратный). Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться
в
окружающем
пространстве
и
понимать
смысл
пространственных и временных отношений. При определении временных
отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала,
потом, до, после, раньше, позже.
Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной
деятельности. Занятия проводятся в соответствии с объемом требований,
предусмотренных для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих
необходимыми навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться
требований, предъявляемых к детям первой младшей группы.
Физическая культура. Формирование полноценных двигательных навыков,
активная деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой
деятельности, овладение тонко координированными и специализированными
движениями рук является необходимым звеном в общей системе коррекционного
обучения. В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить
нескоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.
Общекорригирующие упражнения.
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она
направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз,
развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений,
синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии
двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции.
Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов
труда.
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурногигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать
различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и
одновременно прочному закреплению
соответствующей предметной
и
глагольной лексики. Не менее важную роль в развитии речи детей играет
формирование навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства
детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и
пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке
стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые
слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания,
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обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки
(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.).
Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском
саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В
процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их
пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка,
инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета,
описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету,
величине.
Развитие речи в связи с экологическим воспитанием.
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными
явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном
мире является хорошей базой для развития речи и мышления. Воспитатель
создает ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на
конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия
жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).
Коммуникативная
функция
речи,
таким
образом,
обогащается
в
непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей
способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать
умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания,
рассуждения
2.2.3. Проектная деятельность.
Проектная деятельность, осуществляется в пространстве возможностей, где нет
четко заданных норм, ориентирована на исследование как можно большего числа
заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и
известного педагогу) пути. В проектной деятельности под субъектностью
подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной
активности, при этом субъектность ребенка может проявляться по-разному.
Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного
видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих
положительного опыта проявления инициативы
Пошаговая реализация проектов

Выбор темы
Планирование планов и проектов
Планирование с детьми: выявление
известных детям факторов и сведений;
составление «паутинки»; выбор проектов;
составление письма родителям.

Планирование с педагогами:
 определение ключевого содержания;
постановка образовательных задач;
продумывание проектов и виды
деятельности;
подбор средств и материалов.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей
Режим дня. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения режима является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня
составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
1)построения воспитательно-образовательных отношений на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста
и ведущим видом деятельности для них является игра;
2)решения программных воспитательно-образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой образовательной организации.
Основные компоненты режима:
 дневной сон;
 бодрствование (игры, трудовая деятельность, непосредственная
образовательная)
 деятельность, совместная и самостоятельная деятельность);
 прием пищи;
 прогулка.
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих
правил:
 полное и своевременное удовлетворение всех органически потребностей
детей; тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели;
 привлечение детей к посильному участию в режимных моментах, поощрение
самостоятельности и активности;
 формирование культурно-гигиенических навыков;
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 учет индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо
зависят от состояния их нервной системы
Организация сна.
При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают
снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к
невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна
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для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2 - 2,5 часа отводят
дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
 в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна;
 первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель;
 спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов;
 во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя)
спальне обязательно;
 не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов;
 необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около3-4часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет.
Прогулка состоит из следующих частей:
наблюдения;
подвижных игр;
трудовой деятельности;
самостоятельной игровой деятельности детей;
индивидуальной работы с детьми.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается
подгруппами,
а
продолжительность
регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности и
погодных условий - изменяется и последовательность разных видов деятельности
детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии,
требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо
вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям.
Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с
наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми
проводят целевые прогулки.
При этом учитываются особые правила:
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1. темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы
заранее;
2. место и дорога должны быть заранее апробированы, безопасными для жизни
здоровья детей;
3. ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной
группы;
Организация питания
В Организации для детей организуется 4-х разовое питание (между завтраком и
обедом включен второй завтрак). Контроль за качеством питания (разнообразием),
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается
на фельдшера, шеф-повара Организаци. В Организации осуществляется работа с
сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями
воспитанников с целью организации рационального питания в семье,
формированию представлений о правильном питании и способах сохранения
здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Выдача готовой
пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником с
обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей
записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд
соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня не менее 3 4часов
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
2)организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.)
Режим дня второй младшей «Б» группы. «Капельки»
Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность

07.00 - 08.00

Утренняя гимнастика

08.00 - 08.10

Подготовка к завтраку, завтрак

08.10 - 08.30

Культурно-гигиенические навыки

08.30 - 08.40

Образовательная деятельность

09.00 - 09.50

Второй завтрак

10.00 – 10.05
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Подготовка к прогулке, прогулка

10.10 – 11.45

Возвращение с прогулки, игры

11.45- 11.55

Культурно-гигиенические навыки

11.55 – 12.00

Чтение художественной литературы

12.00 - 12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10 – 12.40

Подготовка ко сну, дневной сон

12.40 - 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00- 15.10

Полдник

15.10- 15.25

Образовательная деятельность в центрах активности

15.45 - 16.25

Организация непосредственной образовательной деятельности во второй
младшей «Б» группе. Непосредственно образовательная деятельность
осуществляется не более двух в первую половину дня. Перерывы между ними не менее 10 минут. В середине непосредственно
образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Для профилактики
утомления детей непосредственная образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной
активности и
умственного напряжения, организуется в первую половину дня и чередуется с
физкультурной,
музыкальной
непосредственной
образовательной
деятельностью.
Продолжительность
непрерывной
непосредственной
образовательной
деятельности
Возраст детей Длительность Максимально Максимально Максимально
НОД
допустимый
допустимый
допустимый
объем
объем
объем
нагрузки
в нагрузки во нагрузки
в
первой
второй
течении дня
половине дня половине дня
3-4 года
15 минут
З0 минут
30 минут
Учебный план реализации ОП ДОО в 2 «А» младшей группе
2 «А» младшая группа
Образовательные области
Физическая культура
Ознакомление с окружающим
миром (краеведение)
ФЭМП
Развитие речи

Количество НОД
Неделя
3
1

Месяц
12
4

Год
108
36

1
1

4
4

36
36
37

Рисование
Лепка

1
4
36
1 раз в две
2
18
недели
Аппликация
1 раз в две
2
18
недели
Музыка
2
8
72
Социализация
1
4
36
Расписание непосредственно образовательной деятельности во второй
младшей «Б» группе
Дни недели

Образовательная область
Познание (ФЦКМ)

время
09.00-09.15

Физкультура
Познание ( ФЭМП)

15.55-16.10
09.00-09.15

Музыка
Развитие речи

15.55-16.10
09.00-09.15

Физкультура
Рисование

15.55-16.10
09.00-0915.

Музыка
Художественное творчество
( Лепка/аппликация)

15.55-16.10
09.00-09.15.

Социализация

09.30-09.45

Физкультура (на улице)

10.30-10.45

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

3.1.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены
реализацией проектно-тематического принципа построения
воспитательнообразовательных отношений. Основой
проектно-тематического принципа
построения
воспитательно-образовательных
отношений является
выбор
определѐнной
темы в соответствии с
интересами
и возможностями
детей. Событийная организация образовательной деятельности в условиях
проектно-тематического планирования расширяет многочисленные возможности
для детской практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления
3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
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Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в
группе
является правильная
организация развивающей
предметно пространственной среды.
Развивающая
предметно-пространственная среда
рассматривается, как
комплекс
психолого-педагогических условий
обеспечивающих активную жизнедеятельность детей,
становление
их
субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - обеспечить
систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской
деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию
структуры детской личности. Главное требование к организации развивающей
предметно-пространственной среды - ее развивающий характер, адекватность
реализуемой
в
группе образовательной
программе, особенностям
педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка. При
создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается:
содержательно-насыщенный, развивающий характер;
1. трасформируемость;
2. полифункциональность;
3. вариативность;
4. доступность;
5. безопасность, комфортность;
6. принцип личной ориентированности;
7. здоровьесберегающий аспект;
8. эстетичность и привлекательность;
9. принцип баланса инициатив детей и взрослых.
Ценностным ориентиром для педагога в развивающей предметно пространственной среде является содействие развитию ребенка как личности. Это
предполагает: обеспечение чувства психологической защищенности - доверия
ребенка к миру, радости существования;
1. формирование начал личности,
развитие индивидуальности каждого
ребенка;
2. соответствие требованиям нормативных документов;
3. соответствие реализуемой в группе образовательной программы;
4. наличие материальных и архитектурно-пространственных
условий
(наличие нескольких помещений, их площадь, конструктивные
особенности);
5. общих принципов построения развивающей предметно-пространственной
среды
(гибкого зонирования, динамичности-статичности,
сочетания
привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и
эмоционального
благополучия каждого
ребенка
и
взрослого,
опережающего
характера содержания образования, учета половых и
возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка).
Групповое
пространство второй младшей группы А «Веселые ребята»
спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и
чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не
ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности
для проявления и что важно – для развития и реализации разнообразных идей.
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Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность
в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому
радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда
способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире,
формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге
– учит учиться. Пространство второй младшей группы А «Веселые ребята»
организовано в виде разграниченных зон («уголки», «центры»), оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Оснащение разграниченных зон («уголков», «центров») подвижное, легко
изменяемое и меняется в соответствии с тематическим планированием. В группе
имеются много игр и пособий в соответствии с современными требованиями,
оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности:
 Центр сюжетно - ролевой игры
 Центр речевой активности
 Центр юные математики
 Центр природы
 Центр физического развития
 Центр строительства
 Центр изобразительного искусства
 Центр музыки
 Центр сенсорики
 Центр конструирования
Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие
модули,
ширмы, занавесы,
кубы, стулья),
побуждающие
активное
воображение детей по- разному
перестраивать игровое
пространство.
Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет детям взглянуть на
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве
места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая
предметнопространственная развивающая среда
обеспечивает
доступ к объектам
природного характера: побуждать к наблюдениям, участию в элементарном
труде, проведению опытов и экспериментированию с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная развивающая среда организовывается
как культурное пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы
старинного быта и пр.)
3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Дошкольная организация имеет необходимые помещения, материалы и
оборудование для полноценного развития,
двигательной активности,
комфортного, безопасного и эмоционально благополучного пребывания детей в
организации:
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1) групповые ячейки (приемная, спальня, групповая комната, буфетная, туалетная
и умывальная комната) с набором: мебели, посуды, спальных принадлежностей;
оборудования, пособий, конструкторов, мягких модулей, развивающих игр,
детской художественной, методической литературой, предметов народноприкладного искусства, атрибутов к различным играм, макетов, настольнопечатных и дидактических игр, спортивного и оздоровительного оборудования,
театральных
кукол,
костюмов и декораций, ширм, игрушек, природного
материала, предметов-заместителей, пособия для развития мелкой моторики,
тактильных
ощущений
и
пр.
2)
стенды
для
родителей;
3) прогулочные участки со специальным оборудованием.
3.1.5.Методические материалы и средства обучения
Программно-методический комплекс следует принципам и подходам ФГОС ДО:
1) обеспечивает разностороннее развитие детей,
приобщение их
к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
2) организует образовательную деятельность в соответствии с комплекснотематическим планированием;
3) строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной
жизни и окружающего природного мира.
Программно-методический
комплекс обеспечивает
развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (образовательные области).

Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Программы

Парциальные
программы
и
технологии
Программа «От рождения до Буре Р.С. Социальношколы» под редакцией Н.Е. нравственное воспитание
Вераксы, Т.С. Комаровой, дошкольников (3-7 лет)
М.А. Васильевой
Куцакова
Л.В.
Нравственно-трудовое
воспитание в детском
саду.
Куцакова
Л.В.
Трудовое воспитание в
детском саду. Белая К.Ю.
Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т.Ф. Знакомим
дошкольников
с
правилами
дорожного
движения
(3-7
лет).
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Губанова Н.Ф. Развитие
игровой
деятельности.
Младшая группа (3-4
года).
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Программа «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Веракса Н.Е., Веракса
Вераксы, Т.С. Комаровой, А.Н.
Проектная
М.А. Васильевой
деятельность
дошкольников. Павлова
Л.Ю.
Сборник
дидактических игр по
ознакомлению
с
окружающим миром (3-7
лет). Шиян О.А. Развитие
творческого мышления.
Работаем по сказке (3-7
лет).
Дыбина
О.В.
Ознакомление
с
предметами
и
социальным окружением:
Младшая группа (3-4
года). Пономарева И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений. Младшая
группа
(3-4
года).
Соломенникова
О.А.
Ознакомление с природой
в детском саду. Младшая
группа (3-4 года).
Программа «От рождения до Гербова В.В. Развитие
школы» под редакцией Н.Е. речи в детском саду:
Вераксы, Т.С. Комаровой, Младшая группа (3-4
М.А. Васильевой
года).

Программа «От рождения до
школы» . Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

Пензулаева
Л.И.
Физическая культура в
детском саду: Младшая
группа. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в
детском саду: Средняя
группа. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в
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Художественноэстетическое развитие

детском саду: Старшая
группа. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в
детском
саду:
Подготовительная
группа. Пензулаева Л.И.
Оздоровительная
гимнастика: Комплексы
упражнений для детей 3-7
лет. Степаненкова Э.Я.
Методика
проведения
подвижных
игр.
Степаненкова
Э.Я.
Физическое воспитание в
детском
саду.
Степаненкова
Э.Я.
Сборник подвижных игр
2-7 лет. Борисова М.М.
Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3-7 лет.
Программа «От рождения до Комарова Т.С. Детское
школы» под редакцией Н.Е. художественное
Вераксы, Т.С. Комаровой, творчество.
Комарова
М.А. Васильевой
Т.С.,
Зацепина
М.Б.
Интеграция
в
воспитательнообразовательной работе
детского сада. Комарова
Т.В.
Развитие
художественных
способностей
дошкольников. Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Младшая группа (34 года). Лыкова И.А.
Программа
по
художественноэстетическому
воспитанию
дошкольников «Цветные
ладошки» Зацепина М.Б.
Музыкальное воспитание
в детском саду. Зацепина
М.Б.
Культурнодосуговая деятельность в
детском саду. Зацепина
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М.Б.,
Антонова
Т.Б.
Праздники и развлечения
в
детском
саду.
И.Каплунова,
И.
Новоскольцева.
Программа «Ладушки».
Буренина
А.И.
Ритмическая
мозаика.
Мерзлякова
С.И..
Фольклор – музыка театр. К. Орф. Музыка
для детей. Тютюнникова
Т.Э. Музыка для детей.
Щеткин А.В. Программа
по
театрализованной
деятельности в детском
саду. К.В. Тарасова, Т.В.
Нестеренко, Т.Г. Рубан.
Программа
по
музыкальному
воспитанию
дошкольников (3-7 лет)
«Гармония».
В.
А.
Петрова. Программа по
музыкальному
воспитанию
детей
раннего
возраста
«Малыш»

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии .
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век
новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья
стоит очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не
в наших силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у детей
дошкольного возраста потребности в сохранение и укреплении своего здоровья.
Только физически развитые и практически здоровые дети достигают успехов
вершин познания мира. Для реализации данного направления в образовательной
организации используются следующие здоровьесберегающие технологии:
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Здоровьесберегающие технологии
Гимнастики:
- утренняя гимнастика;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- взбадривающая гимнастика.
Закаливание для детей дошкольного
возраста:
Ходьба по массажным коврикам,
дорожкам.
Топтание в тазах с водой контрастной
температуры.
Объем воды в тазу такой, чтобы
покрывал ступню ребенка:
- 1 таз с раствором пищевой соды - 50гр.
соды на 1 литр
воды, вода 28С;
- 2 таз с солевым раствором - 1ст. ложка
соли на 1 литр
воды, вода 18С;
- 3 таз с чистой водой, вода 28С.
Растирание стопы сухим полотенцем.
Лечебно-профилактические
мероприятия:
- волшебная приправа (чеснок);
лечебное
смазывание
носа
(оксалиновая мазь);
- увлажнитель воздуха;
- чесночные ингаляции;
- хвойные букеты;
- аромамедальоны;
- витаминотерапия;
Прогулки:
- в первую и во вторую половину дня с
проведением
подвижных и спортивных игр;
- целевые прогулки;

Время проведения
- утро, до завтрака;
- во время утреннего приема,
непосредственной
образовательной
деятельности;
- после дневного сна
Ежедневно до дневного сна

В течение дня
в период подъема
инфекционных
заболеваний

По режиму дня
По плану воспитателей

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
Планирование
является
важной частью
организации воспитательнообразовательных
отношений.
Оно
необходимо
для
успешной
реализацииобразовательной программы, согласования деятельности педагогов,
распределения их
функций
и обязанностей.
Планирование
позволяет
осуществлять индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную
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и физическую нагрузку на детей. С помощью планирования педагог определяет
свои педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и какую
провести непосредственную образовательную деятельность, досуги, беседы,
взаимодействие с родителями и пр.; продумывает, как организовать среду, какие
подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие организовать игры.
В планировании предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям
развития ребенка: физического, речевого, социально-коммуникативного,
познавательного, художественно-эстетического.
Ежедневно планируются игры, направленные на развитие физической активности,
предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со
сверстниками.
[Основная образовательная программа МДОАУ – д/с «Улыбка» на 2017-2018
учебный год].
3.2.3.
Кадровые
условия
реализации
Программы
[Основная образовательная программа МДОАУ – д/с «Улыбка» на 2017-2018
учебный год].
3.2.4. Финансовые условия реализации Программы
(Основная образовательная программа МДОАУ – д/с «Улыбка» на 2017-2018)
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Приложение№1
Проект
«Мои любимые игрушки»
Паспорт проекта
Проект может быть использован при работе дошкольного образовательного
учреждения по программе
«От рождения до школы»
(под редакцией
Н.Е.Веркасы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2013) и
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Тип проекта: творческий, групповой.
Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь-май).
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Возраст детей: 3-4 года.
Актуальность проблемы: Важнейшей составной частью образовательной среды
являются игра и игрушка. Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет
исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие
способности, выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. Подбор
игрушек - дело серьезное и ответственное. От успешного решения этой проблемы
зависят настроение ребенка и прогресс в его развитии. Иногда взрослые
расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что игрушки не используются, не
подозревая, что он просто не умеет во все это играть. Сами по себе игрушки ничего
для ребенка не будут значить, если он не знает, как и во что с ними играть.
Миссия проекта: Повышение педагогической культуры родителей .
Идея проекта: Именно в семье дети получают первые уроки нравственности,
формируется их характер; закладываются исходные, жизненные позиции. Однако
часто в силу низкого образовательного уровня,
родители не владеют
знаниями возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, порой
осуществляют
воспитание
вслепую,
интуитивно.
Неумение
современных родителей правильно играть с ребенком.
Поэтому крайне важно, чтобы основной составной частью работы дошкольных
учреждений была пропаганда педагогических знаний связанных с игрой и
игрушкой, среди родителей .
Проблема: Недостаточный уровень знаний и умений родителей в области
воспитания и обучения детей. В данном возрасте дети многие игрушки используют
не по назначению, не умеют играть с ними
Неумение современных родителей правильно играть с ребенком.
Цель проекта:
познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки»,
формирование знаний о свойствах, качествах и функциональным назначением
игрушек.
Задачи проекта:
Для детей:
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1. Познакомить детей с понятием «игрушки», расширить представление об
игрушках.
2. Вызвать интерес и желание играть с игрушками, использовать игрушку по
назначению.
3. Развивать речевую активность детей.
4. Научить включать в сюжетно-ролевые игры различные игрушки.
5. Научить детей бережнее относиться к игрушкам.
6. Учить играть дружно, вместе, не ссориться.
Для педагогов:
1. Повысить компетентность педагога по данной теме за счет внедрения
проектной деятельности.
2.Пополнить развивающую среду для самостоятельной деятельности детей.
Для родителей:
1. Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка через папкипередвижки, информацию на сайте.
2. Донести информацию о целесообразном педагогическом подборе игрушек.
3. Обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и сотрудничества с
ребенком в семье.
Основные направления реализации проекта:
 Социально-нравственное развитие.
 Развитие продуктивной деятельности.
 Познавательно-исследовательское развитие.
 Приобщение к художественной литературе.
Вид проекта: Информационный, практико-ориентированный, коллективный,
долгосрочный.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально –
коммуникативное развитие,
познавательное развитие, физическое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Продукт проекта: Игрушки руками родителей и детей, подборка раскрасок –
игрушки, подборка детской литературы, настольная игра «игрушки», картотека
стихов А. Барто из цикла «Игрушки», одежда для кукол, альбом «Моя любимая
игрушка», пополнение предметно-развивающей среды игрушками.
Название и форма итогового мероприятия:
Выставка «Любимые игрушки».
Ожидаемые результаты: Сформировать доверительные, партнѐрские отношения
между воспитателями, воспитанниками и их родителями. Повысить уровень
компетентности родителей в вопросах игровой деятельности. Привлечь родителей
для участия в мероприятиях детского сада и изготовлении игрушек. Раскрыть
творческие таланты детей и их родителей. Активизировать педагогический
потенциал родителей.
Практическая значимость проекта:
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Практические материалы данного проекта могут
развития детей в детском саду и семье.

быть

использованы

для

Этапы осуществления проекта

Этапы

I Подготовительный
(сентябрь - ноябрь)

Мероприятия
Изучение и подбор материала. Разработка структуры
проекта.
Составление тематического планирования мероприятий
Подбор дидактических игр
Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией проекта
Беседы на темы «Зачем нужны игрушки? », «Моя любимая
игрушка», «Такие разные игрушки», «Магазин игрушек»,
«Из чего сделаны игрушки?»
Выставка книг «Игрушки».
Проведение д/ игр: «Узнай на ощупь», «Один - много»,
«Найди по описанию», «Что изменилось?», «Найди
игрушку такого же цвета», «Чудесный мешочек».
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Беседы на темы «Зачем нужны игрушки? », «Моя любимая
игрушка», «Такие разные игрушки», «Магазин игрушек», «Из
чего сделаны игрушки?»

II Основной
(декабрь
март )

Выставка книг «Игрушки».
– Проведение д/ игр: «Узнай на ощупь», «Один - много», «Найди по
описанию», «Что изменилось?», «Найди игрушку такого же
цвета», «Чудесный мешочек».
Рассматривание иллюстраций с
рассматривание иллюстраций книг.

изображением

игрушек,

НОД по лепке «Мяч».
НОД по конструированию «Подставка для игрушек».
НОД по рисованию «Подарок для любимой игрушки»
Игры с водой (резиновые игрушки, «Пускаем бумажные
кораблики»).
Разучивание стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки».
Разучивание физминутки «Заводные игрушки».
Загадки об игрушках.
Проведение С/ р. игры «Купание кукол», «Магазин игрушек».
Прогулка. Выбираем игрушки для прогулки.
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ЧХЛ. «В магазине игрушек» из книги Ч. Янчарского (чтение).
Интегрированное занятие «Игрушки».
Папка – передвижка «Выбираем
(консультация для родителей).

игрушку

для

детей»

Альбом «Мои любимые игрушки»
III
заключительный
Развлечение «Любимые игрушки».
(апрель - май )
Оформление отчетной документации: Проект «Моя любимая
игрушка», информация на сайте.

Комплексно - тематический план реализации проекта
М
е
с
я
ц
ы

се
нт
яб

Этап

I

Интегр
ация
образов
ательн
ых
областе
й

Совместная деятельность взрослого и детей Взаимодействие с
с учетом интеграции образовательных родителями,
областей.
социальными
партнерами.
Групповая,
подгрупповая

Индивидуальная

Образо
ватель
ная
деятель
ность в
режим
ных
момент
ах
Обсуждение
с
родителями детей
вопросов,
связанных
с
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Барто
ательно
из
е
цикла
«Игру
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е
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II
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игрушек, ка книг стихотворений А.
е
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«Игру «Игрушки».
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еское
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Принести книги
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игрушки
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II
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Выставка «Любимые игрушки»

Отчет
родителей
сайте
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Картотека утренней гимнастики
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1

(сентябрь)
Комплекс ОРУ «Дружная семья»
1. И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки перед лицом 8 раз под слова:
«Папа, мама, брат и я вместе — дружная семья!»
Вернуться в и.п.. Повторить 3 раза.
2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, смотреть вперед.
Вернуться в и. п. Повторить 5 раз.
3. «Папа большой, а я — маленький. Пусть я маленький, Зато — удаленький.»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. Вернуться в и. п.
Повторить 4—5 раз.
4. «Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше — Мама или Миша?»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 6—8 подпрыгиваний;
непродолжительная ходьба (5—6 сек). Повторить 2 раза.
5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не страшна простуда нам, Нам
не нужно к докторам!»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., выдох ртом,
губы трубочкой. Повторить 3—4 раза.
Подвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в квартире?»
Перед началом игры дети образуют круг. Педагог находится в центре круга, он
произносит текст и показывает движения, которые дети повторяют.
Кто живет у нас в квартире? Шагают на месте.
Раз, два, три, четыре. Будем мы сейчас считать — Раз, два, три, четыре, пять! Хлопают в
ладоши.
Мама, папа, брат, сестра — Сосчитаю всех едва! Выполняют «пружинку», руки на пояс.
Самый главный — это я, Прикладывают руки к груди.
Вот и вся моя семья! Поднимают руки вверх, затем медленно опускают вниз.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2

(сентябрь)
Комплекс ОРУ «Веселые погремушки»
Есть веселые игрушки,
— Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Им названье — погремушки,
— Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Любят дети в них играть,
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С ними прыгать и скакать!
1. «Поиграй перед собой»
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки вперед, погреметь и
спокойно опустить за спину. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.
2. «Покажи и поиграй»
И. п.: ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, поиграть, сказать «вот».
Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Повторить по 3 раза.
3.«Погремушки к коленям»
И. п.: ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, погремушки к коленям —
выдох. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Обращать внимание детей на то, чтобы при
наклоне вперед они старались ноги в коленях не сгибать.
4.«Прыг-скок»
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки опущены; 6—8 подпрыгиваний; 6—8 шагов со
взмахом погремушками. Повторить 2— 3 раза.
5.«Погремушкам спать пора»
И. п.: ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п.,
выдох ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза.
При последнем повторении упражнения — присесть на корточки, погремушки под щечку.
Игра малой подвижности «Найди погремушку»
Инвентарь: одна погремушка.
Погремушка заранее перед занятием спрятана педагогом на площадке. Дети образуют
круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. Держась за руки, дети и
педагог идут по кругу. Педагог произносит текст:
С вами мы гулять пойдем,
Погремушку мы найдем.
Раз, два, три, четыре, пять —
Будем все ее искать.
Ходим тихонько,
Ищем внимательно,
Погремушку мы найдем обязательно!
Идите, дети, искать погремушку!
Дети расходятся по площадке, ищут погремушку. Когда кто-либо из детей находит
игрушку, он должен принести ее педагогу. Игра повторяется.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1

(октябрь)
Комплекс ОРУ «Разноцветные мячи»
Инвентарь: мячи резиновые— в соответствии с количеством детей в группе.
Очень любят все ребята в мячики играть,
С разноцветными мячами упражненья выполнять!
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Мячики разные — зеленые и красные,
Крепкие, новые, звонкие, веселые.
1. «Выше мяч»
И. п.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, опустить, сказать
«вниз». Повторить 4—5 раз.
2. «Вот он»
И. п.: ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, мяч вперед, сказать «вот он».
Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Ноги в коленях не сгибать.
3. «Веселый мяч»
И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки за спину. Присесть, катать мяч от
руки к руке, остановить и быстро выпрямиться. Повторить 4—5 раз.
4.«Подпрыгивание»
И. п.: ноги слегка расставить, мяч на земле, около ног, руки на пояс. Подпрыгивание
вокруг мяча — круг и 8—10 шагов со взмахом рук. Дыхание произвольное. Повторить 3
раза.
5. «К себе и вниз»
И. п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом — вдох. Мяч опустить, на выдохе произнести:
«вни-и-из». Повторить 3—4 раза.
Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой веселый звонкий мяч»
Дети образуют круг. Посередине круга находится педагог, в руках у него мяч.
Педагог показывает детям, как легко и высоко прыгает мяч, если отбивать его рукой,
затем кладет мяч около ног на землю и предлагает детям выполнить упражнения,
повторяя их вслед за ним.
Педагог медленно читает текст и вместе с детьми выполняет следующие движения.
Мой веселый звонкий мяч, Выполняют «пружинку», руки на пояс.
Ты куда помчался вскачь?
Наклоны вправо-влево, руки полочкой одна на другую на
уровне груди
Красный, желтый, голубой,
Не угнаться за тобой!
Наклон вперед, руки вперед – в стороны.
С.Маршак
Затем педагог предлагает детям попрыгать вместе с мячом, одновременно снова
повторяя текст стихотворения. Дети прыгают на двух ногах, положение рук произвольное.
Закончив читать текст, педагог говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и
убегают от педагога к заранее указанному ориентиру (дерево, куст, беседка и т. п.).
Педагог делает вид, что ловит детей.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2

(октябрь)
Комплекс ОРУ «Надо чисто умываться по утрам и вечерам!»
Чтобы быть здоровым,
Чистым и красивым,
Нужно умываться
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Белым нежным мылом!
Полотенцем растереться,
Причесаться гребешком,
В одежду чистую одеться
И в детский сад пойти потом!
1. «Чистые ладошки»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх.
Вернуться в и. п. То же другой рукой. Повторить по 3 раза.
2. «Стряхнем водичку»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх; круговые движения кистью —
«стряхивают водичку»; руки на пояс. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз.
3.«Помоем ножки»
И. п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, хлопнуть два раза по коленям, сказать
«моем чисто». Руки за спину. Ноги в коленях не сгибать. Повторить 4—5 раз.
4.«Мы — молодцы!»
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать
легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза.
5. «Чтобы чистым быть всегда,
Людям всем нужна... (вода)!»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Подняться на носки; руки в стороны, вдох носом.
Опуститься на всю стопу, руки на пояс, на выдохе произнести «вода-а-а». Повторить 3—4
раза.
Подвижная игра «Пузырь»
Дети вместе с педагогом берутся за руки и образуют небольшой кружок, стоя близко
друг к другу. Педагог говорит:
Раздувайся, пузырь, Раздувайся вверх и вширь.
Раздувайся, пузырь, Пузырь мыльный и цветной,
Раздувайся большой, Оставайся такой Да не лопайся.
Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока педагог не скажет :
«Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом
«Хлоп!»Вариант. После слов «лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему
держась за руки и произнося при этом звук «ш-ш-ш» — воздух выходит. Затем дети снова
надувают пузырь — отходят назад, образуя большой круг.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1

(ноябрь)
Комплекс ОРУ «Платочки»
Инвентарь: платочки в соответствии с количеством детей.
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Купила мама нам платочки —
И для сына, и для дочки.
Платочки надо нам надеть,—
Не будет горлышко болеть!
Сначала с ними мы играем,
Потом на шейку надеваем!
1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед
— показать платочек. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз.
2. И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать
платочком вправо-влево, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное.
Повторить 4—5 раз.
3. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек
вынести вперед. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз.
4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 8—10 прыжков на месте. Дыхание
произвольное. Повторить 2—3 раза в чередовании с ходьбой на месте.
«Подуем на платочки»
И. п.: ноги врозь, платочек в обеих руках внизу. Подняться на носки, сделать глубокий
вдох носом; платочек вынести вперед, подуть на платочек. Вернуться в и. п. Повторить
3— 4 раза.
Игра малой подвижности «Найди платочек»
Инвентарь: платочек.
Дети встают врассыпную рядом с педагогом. У педагога в руках платочек. По команде
педагога дети закрывают глаза, в это время педагог в пределах игровой площадки прячет
платочек. Педагог приглашает детей пойти и найти платочек:
Платочек, дети, вы найдите
И мне платочек принесите!
Дети ходят по игровой площадке, ищут платочек. Кто из детей первым находит платочек,
приносит его педагогу.
Примечание. Перед началом игры напомнить детям, что, когда они ищут
платочек, надо ходить, а не бегать.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2

(ноябрь)
Комплекс ОРУ «Красивые сапожки»
Шагают дружно наши ножки,
На них — красивые сапожки!
Идут сапожки по дорожке,
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В них по лужам — тоже можно!
Не промокнут в дождь сапожки,
Сухими будут наши ножки!
1. «Шагают дружно наши ножки»
И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через стороны вверх,
хлопнуть в ладоши. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз.
2. «Красивые сапожки»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук носков сапожек (по
возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 раза.
3.«Крепкие сапожки»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, кончиками пальцев постучать по
носочкам сапожек, встать, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное.
Повторить 4—5 раз.
4. «Прыгают ножки, скачут сапожки»
И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на месте с поворотом вокруг себя
(2 раза в любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 2—3 раза.
«Напрыгались ножки, устали сапожки»
И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в
и. п., на выдохе произнести «устали». Повторить 3—4 раза.
Игра малой подвижности «Ровным кругом»
Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми.
Одновременно с началом чтения педагогом текста дети начинают движение хороводом в
левую или правую сторону.
Ровным кругом в красивых сапожках
Идем друг за другом по ровной дорожке.
Дружно шагаем, за шагом шаг.
Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так!
После слов педагога «стой на месте» все останавливаются, поворачиваются лицом в
центр круга.
По окончании текста педагог показывает какое-либо движение , фигуру (приседание,
наклоны, прыжки, «пружинка» и т. д.).
Примечание. Через несколько занятий можно пригласить кого-либо из детей
показать движение, фигуру.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1

(декабрь)
Комплекс ОРУ «На скамеечке с друзьями»
Инвентарь: 2 скамейки.
На скамеечке с друзьями
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Упражненья выполняем:
Наклоняемся, поднимаемся —
Физкультурой занимаемся.
1.«Выше вверх»
И. п.: сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через стороны вверх, посмотреть
вверх. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз.
И. п.: то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. То же в другую
сторону. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза.
2. «Встать и сесть»
И. п.: то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. п. Ноги не сдвигать.
Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.
3. «Осторожно»
И. п.: стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять устойчивое
положение и сойти. Повторить 5 раз.
4. «Дышим свободно»
И. п.: ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом.
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «дышим». Повторить 3—4 раза.
Игра малой подвижности «У скамеечек»
Дети вместе с педагогом образуют круг. Под чтение педагогом текста
стихотворения все вместе двигаются хороводом в левую или правую сторону.
У скамеечек с друзьями
Мы ходили и гуляли.
Приседали и вставали,
Дружно руки поднимали,
Наклонялись и вставали
И немножечко устали.
Сядем на скамейки дружно.
Отдых нам, конечно, нужен.
После слов педагога «отдых нам, конечно, нужен» дети медленно подходят к
скамейкам и тихонечко садятся на них.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2

(декабрь)
Комплекс ОРУ «Елка-елочка»
Елка, елочка,
Зеленые иголочки,
Золотые шарики,
Яркие фонарики.
Дед Мороз под Новый год
61

Нам подарки принесет.
Дружно к елочке пойдем,
Свои подарочки найдем.
1. «Колючие иголочки»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, пошевелить пальцами, сказать
«колючие». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.
2. «Здоровается с нами елочка, машет лапами с иголочками»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад. После 4—6
движений отдых. Приучать к большой амплитуде движений. Дыхание произвольное.
Повторить 3—4 раза.
3. «Мы очень любим елочку»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед полукругом. Вернуться в и. п.
Ноги не сгибать, при наклоне смотреть вперед. Дыхание произвольное. Повторить 4—5
раз.
4. «Спрячемся под елочкой»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, опустить голову, руками обхватить
колени, сказать «спрятались». Вернуться и. п., хорошо выпрямиться. Упражнение
выполнять в умеренном темпе. Повторить 5 раз.
5. «Смолою пахнет елочка»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться и. п., на
выдохе произнести «а-а-ах!» Повторить 3—4 раза.
Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку»
Инвентарь: кукла, (Снегурочка) (высота куклы 20-25 см).
Педагог до занятия прячет Снегурочку на игровой площадке. Детям предлагается
найти Снегурочку, при этом педагог может помочь это сделать по определенным
приметам. Ребенок, нашедший куклу, приносит ее педагогу.
Игра повторяется.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1

(январь)
Комплекс ОРУ «Веселая физкультура»
Не скучно нам с тобой.
Будем крепкими и смелыми,
Ловкими и умелыми,
Здоровыми, красивыми,
Умными и сильными.
1. «Ладони к плечам»
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И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук коснуться плеч;
руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки опустить. Вернуться в и. п., сказать
«вниз». Повторить 5 раз.
2. «Наклонись и выпрямись»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести назад — верх;
выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное.
Повторить 5 раз.
3. «Птички»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами рук, как
птичка клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное.
Повторить 4—5 раз.
4. «Мячики»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать
легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза.
5. «Нам — весело!»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на
выдохе произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 раза.
Подвижная игра «Не опоздай!»
Инвентарь: разноцветные пластмассовые кубики - в соответствии с количеством
детей.
Педагог по кругу раскладывает кубики и предлагает детям встать у любого
понравившегося им кубика:
Ко мне, дети, подбегайте, Себе кубик выбирайте.
За него скорей вставайте И его запоминайте!
После того как дети выберут кубики и встанут за ними, педагог говорит:
По площадке разбегайтесь,
Словно птички, разлетайтесь.
Дети разбегаются по всей игровой площадке, подражая руками взмахам крыльев
птиц. Через 30—40 секунд педагог подает сигнал «Не опоздай!» После сигнала дети бегут
к кубикам, стараясь найти свой кубик.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2

(январь)
Комплекс ОРУ «Мы — сильные»
Однажды наша Маша
Варила дома кашу.
Кашу сварила,
В кашу масло положила.
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Молока налила,
Кашу с маслом запила.
Ешьте, дети, утром кашу,
Будете как Маша наша: Здоровыми, сильными, Крепкими, красивыми!
1. «Крепкие руки»
И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, кулачки у плеч.
Руки с силой вытянуть вверх, кулачки не разжимать. Вернуться в и. п. Сохранять
устойчивое положение. Повторить 5 раз.
2. «Мы — сильные»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. Наклон —
выдох. Повторить 4—5 раз.
3. «Крепкие ноги»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять ноги
(«пружинка»). С третьего занятия предложить подниматься на носки. После 3—4-х
движений отдых. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза.
4. «Отдохнем»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 раза потопать правой, потом левой
ногой; сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза, чередуя с
ходьбой.
5. «Мы — молодцы»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на
выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза.
Игра малой подвижности «Котик к печке подошел»
Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог становится в круг вместе с детьми.
Педагог читает текст стихотворения, показывает движения, вслед за ним движения и
слова повторяют дети.
Котик к печке подошел,
Котик к печке подошел.
Горшок каши он нашел,
Горшок каши там нашел,
А на печке калачи,
хлопают в
Ох, вкусны и горячи!
Пироги в печи пекутся,
Они в руки не даются.

Идут по кругу, взявшись за руки.
Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки.
Останавливаются, поворачиваются лицом к центру круга,
ладоши. Выполняют наклон вперед, руки вперед, ладони вверх.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1

(февраль)
Комплекс ОРУ «Маленькие поварята»
Инвентарь: ложки.
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Поварята, поварята, очень дружные ребята.
Дружно суп они сварили, дружно ложки разложили.
А потом гостей позвали, суп в тарелки разливали.
Гости поварят хвалили, им спасибо говорили.
1. «Ложки тук-тук»
И. п.: ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через стороны вверх, постучать
ложками друг о друга, сказать «тук-тук». Вернуться в и. п. Следить за движениями рук.
Повторить 5 раз.
2. «Покажи и поиграй»
И. п.: ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; показать ложки, сказать
«вот», спрятать руки за спину. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Следить за
движениями рук. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза.
3. «Наклонись»
И. п.: ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон вперед и одновременно
взмах ложек назад, выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз.
4. «Справа, слева»
И. п.: ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). Присесть, коснуться земли
справа (слева). Вернуться в и. п. Следить за ложками. Дыхание произвольное. Повторить
по 3 раза.
5. «Ложки в стороны и вниз»
И. п.: ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий вдох носом.
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «вни-из». Повторить 3—4 раза.
Игра малой подвижности «Самовар»
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог становится в круг вместе с детьми.
Педагог читает текст стихотворения, вместе с детьми выполняет движения.
Пыхтит на кухне самовар,
Идут по кругу в правую сторону, взявшись за руки.
Чух-чух, пых-пых.
А над ним вьется пар,
Идут по кругу в обратном направлении.
Чух-чух, пых-пых.
К самовару подойдем,
Идут маленькими шагами к центру круга.
Себе чаю мы нальем.
Вместе сядем все за стол,
Отходят назад, образуя широкий круг.
Выпьем чаю с пирогом.
А потом мы встанем в круг
Хлопают в ладоши.
Музыка зовет
Танцуют. Попеременно выставляют вперед на пятку
правую и Всех друзей-малышей
левую ногу, руки на поясе.
В дружный хоровод.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2

(февраль)
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Комплекс ОРУ «Мы — пушистые комочки»
Мы — пушистые комочки, мамины сынки и дочки,
Желтые цыплятки - Веселые ребятки.
Любим мы играть, червячков копать.
Как домой вернемся с улицы, нас обнимет мама-курица.
1. «Цыплята»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны; помахать ими — крылышки
машут; опустить руки. Вернуться в и. п. Опускать руки медленно и говорить «пи, пи, пи».
Повторить 4—5 раз.
2. «Цыплята пьют водичку»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки отвести назад, сказать «пьют».
Вернуться в и. п. Голову приподнимать. Повторить 5 раз.
3. «Мы — пушистые комочки»
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, руками обхватить колени. Вернуться в
и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз.
4. «Шалуны»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 2—3 — «пружинки»; 6—8 подпрыгиваний;
8—10 шагов со взмахом руками. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза.
5. «Цыплятам спать пора»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на
выдохе произнести «спа-а-ать». Повторить 3—4 раза.
Подвижная игра «Наседка и цыплята»
На игровой площадке обозначается чертой, цветной водой или шнуром дом для
цыплят и наседки. Дети изображают цыплят, а педагог — наседку. Цыплята и наседка
находятся перед началом игры за чертой — в домике. Первой из дома выходит наседка,
она идет искать корм. Через 5—10 секунд она поворачивается к цыплятам, приглашает их
тоже поискать корм, червячков, крошки:
Милые ребятушки, Ко-ко-ко!
Желтые цыпляточки, Ко-ко-ко!
Выходите вы гулять,
Крошки, червячков искать.
После слов педагога дети бегут к «наседке», вместе с ней гуляют по площадке,
клюют зернышки, ищут червячков. Педагог говорит:
Ой, лиса бежит, беда! Убегайте кто куда!
«Цыплята» бегут к своему домику, становятся за чертой. Игра повторяется.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1

(март)
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Комплекс ОРУ «Очень маму я люблю»
Очень маму я люблю,
Ей цветочки подарю
Разные-разные
Синие и красные.
Сегодня праздник – мамин день,
Нам маму поздравлять не лень!
- Будь, мамочка, красивой, Здоровой и счастливой!
1. «Нам в праздник весело»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки через стороны вверх, хлопнуть, сказать
«хлоп», руки за спину. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.
2. «Очень маму я люблю»
И. п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. Обхватить плечи обеими руками, сказать
«люблю». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз.
3. «Подарю цветочки маме»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед, ладони вверх, сказать
«дарю». Вернуться в и. п., выпрямиться, потянуться. Повторить 4—5 раз.
4. «Солнечные зайчики»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний с хлопками. Дыхание
произвольное. Повторить 2—3 раза, чередуя с ходьбой. Заканчивая упражнение, продлить
ходьбу.
5. «Весенний ветерок»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом, вернуться в и. п., на
выдохе произнести «у-у-ух!» Повторить 3—4 раза.
Игра малой подвижности «Весенние цветочки»
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает вместе с детьми. По команде
педагога дети начинают двигаться хороводом по кругу под чтение педагогом
стихотворения:
Подул весенний ветерочек,
Раскрыл он нежные цветочки.
Цветочки ото сна проснулись
И прямо к солнцу потянулись.
(Останавливаются, кружатся на месте)
И в танце легком закружились,
Потом листочки опустились.
(Присаживаются, руки вниз, голову к коленям)
Цветочкам спать уже пора.
У нас закончилась игра.
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2

(март)
Комплекс ОРУ «Котята»
У нашей Мурки есть котята —
Пушистые, веселые ребята.
Прыгают, играют
И молочко лакают.
Очень любят детки котяток —
Пушистых, веселых, игривых ребяток.
1. «Мягкие лапки»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед — «мягкие
лапки»; разжать кулачки, пошевелить пальцами — «а в лапках — царапки». Вернуться в
и. п. Повторить 5 раз.
2. «Котята катают мячики»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 3— 4 взмаха руками вперед-назад,
слегка пружиня колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 раза.
3. «Где же хвостики?»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. Дыхание
произвольное. Повторить по 3—4 раза в каждую сторону.
4. «Котята-попрыгунчики»
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 2—3 «пружинки», б— 8 подпрыгиваний, 8—10
шагов. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза.
5. «Носики дышат»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на
выдохе произнести «ды-ы-шат». Повторить 3—4 раза.
Подвижная игра «Кот Васька»
На игровой площадке обозначается линия длиной 3,5—4 м. За нее встают дети. Ребенок,
выбранный педагогом на роль кота, в маске ходит перед детьми на носочках,
оглядывается то влево, то вправо, мяукает. Педагог в это время говорит:
Как у нашего кота Шубка очень хороша.
Как у котика усы Удивительной красы,
Глаза смелые, Зубки белые.
Ходит Васька стороной В теплой шубе меховой.
(Ребенок-«кот» убегает в сторонку, садится на корточки, «засыпает».) Педагог
произносит:
Тише, дети, Васька спит,Даже хвостик не дрожит.
Тихо к Ваське подойдем (Дети подходят на цыпочках к коту),
Ему песенку споем: Ля-ля-ля, ля-ля-ля!
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«Кот» просыпается, поднимается, потягивается. Педагог говорит:
Васька глазки открывает И детишек догоняет!
(Водящий догоняет детей, они убегают от него за черту, в свой дом.)

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1

(апрель)
Комплекс ОРУ «Гули - гуленьки»
К детям гуленьки прилетели,
Детям гуленьки песню спели: —
Детки малые, не шалите,
Детки малые, подходите.
Вокруг нас в кружок вставайте,
В кругу место занимайте.
Будем вокруг вас летать,
Будем с вами мы играть.
1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; поворачивать ладони вверхвниз, сказать «горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5
раз.
2. «Летают гули-гуленьки»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад, слегка пружиня
колени; после 3—4-х движений рук — отдых. Вернуться в и. п. Приучать к большой
амплитуде. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза.
3. «Гуленьки клюют крошки»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки отвести назад-вверх,
выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.
4. «Скачут-пляшут гуленьки»
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и встряхивание кистями
рук. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой после 6—8 движений. Дыхание произвольное.
5. «Улетели гуленьки»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на
выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза.
Игра малой подвижности «Гуленьки»
Дети образуют круг вместе с педагогом, берутся за руки. Под чтение текста
стихотворения педагогом идут хороводом в правую сторону:
Ой, люли, люли, люленьки! Прилетели к нам гуленьки,
Прилетели гуленьки. Сели возле люленьки. (Все вместе идут по кругу в обратную сторону)
Они стали ворковать, Ване спать не давать.
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Ой, вы, гули, не воркуйте, Дайте Ванечке поспать. (Дети останавливаются)
Перва гуля говорит: «Надо кашкой накормить». (Дети имитируют еду ложкой)
А вторая говорит:«Ване спать надо велеть». (Дети присаживаются на корточки, руки
под щеку)
А третья гуля говорит: «Погулять надо сходить».
(Дети врассыпную расходятся по игровой площадке, гуляют рядом с педагогом)
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2

(апрель)
Комплекс ОРУ «Зайчики и белочки»
Зайчики и белочки,
Мальчики и девочки,
Стройтесь дружно по порядку,
Начинаем мы зарядку!
Носик вверх — это раз,
Хвостик вниз — это два,
Лапки шире — три, четыре.
Прыгнем выше — это пять.
Все умеем выполнять!
1. «Одна лапка, другая»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх.
Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза.
2.«Крепкие лапки»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие»,
смотреть вперед; руки на пояс. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз.
3. «Веселые белочки»
И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона вправо и влево.
Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза.
4. «Шаловливые зайчики»
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать
легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза.
5. «Мы — молодцы!»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п. На
выдохе произнести «мо-лод-цы». Повторить 3—4 раза.
Игра малой подвижности «Маленькие зайки»
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает в круг вместе с детьми. Под
чтение педагогом стихотворения дети хороводом идут по кругу:
Как-то маленькие зайки днем гуляли по лужайке.
Вдруг мелькнула чья-то тень, зайки спрятались за пень.
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Дети идут хороводом в другую сторону:
Может, это — серый волк? Он зубами щелк да щелк!
Вдруг сидит он за кустом, Серый волк с большим хвостом?
Зайки волка испугались, Прыг — из леса ускакали.
После последней фразы дети ставят руки на пояс, прыгают на двух ногах к центру
круга, останавливаются там, приседают на корточки, показывают ушки (ставят ладони
перпендикулярно макушке), шевелят ими вперед-назад.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1

(май)
Комплекс ОРУ «Самолеты»
Бумажный легкий самолет сейчас отправится в полет.
На крыльях звездочки блестят,
В кабине огоньки горят.
Его мы сами сделали из бумаги белой.
Его мы в небо запускаем. Высоко самолет летает!
1.«Крепкие крылья самолета»
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны; сделать несколько подниманий и
опусканий; опуская, сказать «крепкие». Вернуться в и. п. Повторить 4 раза.
2.«Заводим мотор самолета»
И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки вперед, показать кулачки;
повращать обоими кулачками в произвольных направлениях, сказать «вот». Вернуться в
и. п. То же в другую сторону. Повторить по 3 раза.
3.«Самолет взлетает высоко»
И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, голову наклонить к коленям.
Встать, выпрямиться; подняться на носки; руки вверх, сказать «высоко». Вернуться в и. п.
Повторить 5 раз.
4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в стороны; помахать. Вернуться в и. п.
4—6 подпрыгиваний, 4—6 шагов. Повторить 3 раза. Дыхание произвольное.
5.«Самолеты на посадку»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п.,
выдох через рот. Повторить 3—4 раза.
Подвижная игра «Поезд»
Дети строятся в колонну. Первый ребенок, стоящий в колонне,— паровоз,
остальные дети - вагоны. Педагог находится в центре игровой площадки, он говорит:
Тихо едет паровоз. Нас он далеко повез.
Слышим мы со всех сторон стук колес и рельсов звон.
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Дети начинают шагом двигаться вперед (без сцепления, не держась за пояс
стоящего впереди игрока). Звучат слова педагога:
Поезд едет побыстрее, деткам станет веселее!
Дети переходят на быструю ходьбу. Звучат слова педагога:
Поезд едет, поезд мчит, он колесами стучит.
Чух-чух-чух, чух-чух-чух, мчится поезд во весь дух.
Дети переходят на бег, бегут по краю игровой площадки друг за другом.
«Поезд подъезжает к станции», — говорит педагог. Все играющие постепенно замедляют
шаг и останавливаются. После остановки рекомендуется сделать дыхательное упражнение
(и. п.: ноги врозь, руки вниз; руки в стороны, подняться на носки, вдох носом; вернуться в
и. п., выдох ртом).
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2

(май)
Комплекс ОРУ «Разноцветная полянка»
По полянке в жаркий день
Летом нам гулять не лень;
Свежим воздухом дышать
И цветочки собирать.
Цветочки все разные —
Голубые, красные.
Соберем букет большой,
А потом пойдем домой.
1. «Цветочки качаются от ветерка»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад — дует ветерок; после 4—6
движений отдых — «ветерок спит». Повторить 3—4 раза. Дыхание произвольное.
2. «Цветочки тянутся к солнышку»
И. п.: ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. Вернуться в и. п.
Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.
3.«Цветочки растут»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз — «маленькие цветочки»;
встать. Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять голову — «цветочки растут». Дыхание
произвольное. Повторить 5 раз.
4. «Дождик на цветочки кап-кап-кап»
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний — «сильный дождик»; 8—
10 шагов — «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное.
Повторить 2—
5. «Соберем букет большой»
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, глубокий вдох носом.
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «большой». Повторить 3—4 раза.
Подвижная игра «Найди свой цветок»
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Инвентарь: 3 обруча разных цветов. В разных местах педагог кладет по одному
обручу - это цветы. Взрослый делит детей на 3 команды, команды встают у указанного
педагогом обруча-цветка, берутся за руки. Звучат слова педагога:
Вот полянка! Что за диво!
Здесь чудесно и красиво!
Много разных здесь цветов,
Разноцветных лепестков!
Будем с ними веселиться,
Бегать, прыгать и кружиться.
Дети отходят от обручей-цветов, бегают, прыгают, кружатся на месте на игровой
площадке. По команде педагога «Раз-два-три — Цветок свой найди!» дети бегут к своим
цветам, встают вокруг обручей, берутся за руки. Игра повторяется.

Приложение№3

Картотека прогулок
_____________ Сентябрь.
Прогулка 1. Наблюдение за состоянием
погоды
Цель: учить определять время года по
характерным признакам.
Ход наблюдения
Предложить детям посмотреть, есть ли на
небе солнышко или тучи. Спросить, что
сделали тучи (закрыли солнце), отметить, какое
небо (хмурое), какая погода (хмурая).
Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, тучи
темные.
Обратить внимание детей на верхушки
деревьев
(раскачиваются),
дует
ветер,
раскачивает деревья. У деревьев расцвеченная
листва. Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы полетели, Если
небо хмурое, если дождик льется, Это время
осенью зовется.
Трудовая деятельность
Поливание песка для игры. Цели:
— приучать соблюдать чистоту и порядок на
участке,
побуждать
оказывать помощь взрослым;
— закреплять знания, что сухой песок
рассыпается, а если его полить, то становится
влажным и из него можно лепить пирожки для
кукол.
Подвижные игры
«Воробушки и автомобиль».
Цель: учить детей быстро бегать по сигналу,

Сентябрь.
Прогулка 2
Наблюдение за автобусом
Цели:
— учить различать транспорт по внешнему
виду;
— называть основные части автомобиля;
— закреплять навыки поведения в автобусе.
Ход наблюдения
На улице нашей Машины, машины. Машинымалютки, Машины большие. Спешат грузовые,
Фырчат легковые, Торопятся, мчатся, Как будто
живые. У каждой машины Дела и заботы,
Машины выходят С утра на работу.
Автобус — пассажирский транспорт, на нем
перевозят людей. Впереди сидит водитель, а в
салоне пассажиры. Пассажиры ожидают автобус
на остановке. Когда автобус подъезжает, они
входят и занимают места. Во время движения
нельзя вставать, бегать по салону, трогать
руками дверь. Нужно ждать, пока водитель
откроет дверь.
Трудовая деятельность
Подметание дорожки, ведущей к участку.
Цель: учить правильно пользоваться веничками.
Подвижные игры
«Автомобили», «Воробушки и автомобиль».
Цели:
— приучать соблюдать правила дорожного
движения;
— закреплять знания об автобусах.
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но не наталкиваться друг на друга, начинать
движение и менять его по сигналу воспитателя,
находить свое место.
«Береги предмет».
Цель: учить действовать и ориентироваться
по сигналу, в пространстве, развивать ловкость.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Выносной материал
Лейки, кубики и формочки на каждого
ребенка для игры с песком, кукла, машинки.
Сентябрь.
Прогулка 3
Наблюдение за осенним лесом
Цели:
— расширять представление о лесе;
— учить любоваться красотой родной
природы.
Ход наблюдения
Здравствуй, лес, дремучий лес, полный сказок
и чудес! Ты о чем шумишь листвою ночью
темной, грозовою? Что нам шепчешь на заре,
весь в росе, как в серебре? Кто в глуши твоей
таится? Что за зверь? Какая птица? Все открой,
не утаи: ты же видишь — мы свои.
По дороге в лес остановить детей в таком
месте, где лес виден издали и хорошо
просматривается. Полюбоваться разноцветным
лесом, обратить внимание детей на красоту
пейзажа. Уточнить, какой цвет характерен для
осенних деревьев.
Трудовая деятельность
Уборка участка леса, где дети будут играть.
Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок
в лесу.
Подвижные игры
«Птицы в гнездышках». Цели:
— учить ходить и бегать врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга;
— приучать быстро действовать по сигналу
воспитателя, помогать друг другу.
«Найди свой домик».
Цель: учить быстро действовать по сигналу,
приучать ориентироваться в пространстве.
Выносной материал
Корзинки для шишек, ведерки для сбора
мусора.

Выносной материал
Рули, совочки, формочки, игрушки, мел,
машинки.

_ Сентябрь.
П р о г ук а 4
Наблюдение за птицами во время кормления
Цели:
— прививать желание заботиться о птицах;
— формировать знания о повадках птиц;
— воспитывать любовь к природе.
Ход наблюдения
Перед прогулкой оставить корм для птиц на
участке. Подвести детей к кормушке для птиц.
Понаблюдать, какие птицы первыми прилетели
к кормушке (быстрые, юркие, смелые).
Маленький мальчишка, в сером армячишке, По
двору гуляет, крошки подбирает.
Воспитатель задает детям вопросы, предлагает
отгадать загадку.
• Чем птицы собирают зерна? (Клювом, он у них
острый; птицы
клюют и перелетают на новое место.)
• Как птицы кричат? Как прыгают?
Чик-чирик к зернышкам — прыг. Клюй — не
робей! Кто же это? (Воробей.)
Трудовая деятельность
Кормление птиц. Цели:
— побуждать к самостоятельному выполнению
элементарных поручений (кормление птиц,
уборка участка);
— воспитывать желание ухаживать за
животными.
Подвижные игры
«Воробушки и кот». Цели:
— учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в
коленях;
— бегать, не задевая друг друга, увертываться
от водящего;
— быстро убегать, находить свое место;
— быть осторожными, занимая место, не
толкать товарища.
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«Попади в круг».
Цели:
— совершенствовать умение действовать с
разными предметами;
— развивать умение бросать предметы в
определенном направлении двумя руками;
— развивать глазомер, координацию движений,
ловкость.
Выносной материал
Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, маскиэмблемы, карандаши, совочки, машинки.

Сентябрь.
Прогулка 5
Рассматривание клумбы
Цели:
— продолжать учить различать и называть два
цветущих растения по цвету, размеру, обращать
внимание на их окраску;
— воспитывать любовь к природе.
Ход наблюдения
На прогулке подвести детей к клумбе, где
растут ромашки, бархатцы. Познакомить детей с
растениями, рассказать о них.
Бархатцы (тагетес) бывают низкорослыми и
высокими,
разных
золотисто-оранжевых
оттенков. Цветки мелкие и крупные, листья
рассеченные, пестрые, с резким запахом. Растут
быстро, цветут до морозов. Ромашка — высокое
изящное
растение
с
мелкими
белыми
цветочками. Цветет очень долго, до глубокой
осени. Хорошо растет на солнечных участках.
Трудовая деятельность
Выкапывание бархатцев и пересадка их в
ящики для дальнейших наблюдений в уголке
природы.
Цель: воспитывать желание участвовать в
уходе за растениями.
Подвижные игры «Птичка в гнездышке».
Цели:
— учить ходить и бегать врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга;
— приучать быстро действовать по сигналу
воспитателя, помогать друг другу.
«Найди свой домик».
Цель: учить быстро действовать по сигналу,
ориентироваться в пространстве.
Выносной материал

Сентябрь.
Прогулка 6
Наблюдение за облаками
Цели:
— познакомить с различными природными
явлениями;
— показать разнообразие состояния воды в
окружающей среде;
— формировать творческое отношение к
делу.
Ход наблюдения
Я сегодня видел сам:
Слон гулял по небесам! Фиолетовою тушей,
Не в тропических лесах,
А у нас, над нашей сушей Слон слонялся в
небесах.
В синеве он важно плыл Даже солнце
заслонил.
Предложить детям понаблюдать за облаками,
рассказать, что облака состоят из капелек воды.
Предложить каждому ребенку выбрать наиболее
понравившееся облако и проследить, куда оно
плывет, быстро двигается или медленно. Пусть
каждый ребенок даст своему облаку имя.
Трудовая деятельность
Сбор опавших листьев и другого мусора на
участке.
Цель: приучать соблюдать порядок на участке
детского сада.
Подвижные игры: «Солнышко и дождь».
Цели:
— учить ходить и бегать врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга;
— приучать их быстро действовать по
сигналу воспитателя, помогать друг другу.
«С кочки на кочку». Цели:
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Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи,
— продолжать учить подпрыгивать на двух
формочки, лопатки, ящики для цветов.
ногах;
— спрыгивать с высоких предметов, мягко
приземляться, сгибая ноги в коленях;
— совершенствовать навыки перепрыгивания.
Выносной материал
Совочки, формочки для песочницы, машинки,
кубики для игр, мел, перчатки.
_____________ Сентябрь.
П рогул ка 7
Наблюдение за птицами
Цели:
— продолжить наблюдение за птицами на
участке;
— учить различать основные части тела;
— развивать и воспитывать бережное
отношение к птицам.
Ход наблюдения
Осенью можно часто увидеть, как на
телеграфных проводах или кустах сидят и
чирикают воробьи. Обратите внимание детей,
что птицы собираются к холоду. Предложите
детям покормить птиц, насыпав им хлебных
крошек, и понаблюдайте, как птицы клюют
корм.
— Воробей, что ты ждешь?
Крошек хлебных не клюешь.
— Я давно заметил крошки,
Да боюсь сердитой кошки.
Вместе с детьми рассмотреть внешний вид
птиц. (Тело покрыто пухом, перьями, есть
крылья; они летают, прыгают, клюют.)
Трудовая деятельность Кормление птиц.
Цели: —
побуждать к самостоятельному
выполнению
элементарных
поручений
(кормление птиц, уборка участка);
— воспитывать желание ухаживать за
животными.
Подвижные игры: «Воробушки и кот».
Цели: - учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в
коленях;
— бегать, не задевая друг друга, увертываться от
водящего, быстро убегать, находить свое место;
— приучать быть осторожными, занимая
место, не толкать товарища.
«Попади в круг». Цели:
— совершенствовать умение действовать с
разными предметами;

_____________ Сентябрь.
Прогулка 8
Наблюдение за проезжей частью дороги
Цели:
— познакомить с проезжей частью дороги —
шоссе;
— дать представление о правилах дорожного
движения.
Ход наблюдения
Пройти к проезжей части дороги и
понаблюдать за движением транспорта.
Объяснить, что детский сад находится рядом с
дорогой. Это — шоссе.
Как река, проспект широк, Здесь плывет
машин поток.
Спросить, какие машины двигаются по шоссе?
Пусть дети назовут знакомые автомобили.
Обратить внимание на то, что по шоссе
двигаются много легковых и грузовых машин, и
никто не мешает друг другу. Это потому, что
водители
соблюдают
правила
дорожного
движения.
Трудовая деятельность
Сгребание сухих листьев в определенное место.
Цель: учить правильно пользоваться граблями,
наполнять ведра "до определенной мерки.
Подвижные игры
«Воробушки и автомобиль».
Цель: закреплять знания о правилах дорожного
движения. «Перебежки — догонялки».
Цель: учить согласовывать свои действия с
действиями товарищей.
Выносной материал
Рули, маски-эмблемы, совочки, формочки,
игрушки, мел, машинки.
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— развивать умение бросать предметы в
определенном направлении двумя руками;
— развивать глазомер, координацию движения,
ловкость.
Выносной материал
Корм для птиц, куклы, одетые по погоде,
маски-эмблемы, карандаш, совочки, машинки.

_____________ Сентябрь.
П рог ул к а 9
Наблюдение за дождем
Цель: познакомить с природным явлением —
дождем.
Ход наблюдения
В дождливую погоду предложить детям
понаблюдать из окна, как капли дождя падают
на землю. Ранее воспитатель выносит емкость
для накапливания дождевой воды. Капли
стучат по стеклу. Послушать вместе с детьми
шум дождя (есть дождик веселый, а есть
грустный), определить, какой дождь.
Сколько знаю я дождей? —
Сосчитайте поскорей.
Дождик с ветром,
Дождь грибной,
Дождик с радугой-дугой.
Дождик с солнцем,
Дождик с градом,
Дождик с рыжим листопадом.
Трудовая деятельность
Поливка дождевой водой растений в группе.
Цель: воспитывать желание участвовать в
уходе за комнатными растениями.
Подвижные игры
«Солнышко и дождь».
Цели: - учить ходить и бегать врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга;
— приучать быстро действовать по сигналу
воспитателя, помогать друг другу.
«Лиса в курятнике».
Цели: упражнять в беге, умении действовать по
сигналу воспитателя, спрыгивать со скамейки;
— учить прыжкам на двух ногах с
продвижением вперед на 2—3 метра;
— совершенствовать навыки перепрыгивания.
Выносной материал
Для игр в зале: кубы, скамейки, емкости для воды.

_____________ Сентябрь.
Прогулка 10
Наблюдение за собакой
Цели:
— дать представление о домашнем животном
— собаке, ее внешнем виде, поведении;
— воспитывать любовь к животным.
Ход наблюдения
Наблюдать за собаками, которых выгуливают
хозяева. Охарактеризовать внешний вид
животного и его поведение. (Собака очень
привязана к человеку, она стережет его дом,
ходит с ним на охоту.) С хозяином дружит, Дом
сторожит.
Живет под крылечком, Хвост колечком. Во
время прогулки спросить у детей, у кого есть
собака, кто за ней ухаживает.
Трудовая деятельность
Заготовка травы для животных уголка
природы.
Цель: воспитывать желание ухаживать за
животными, правильно кормить их.
Подвижные игры
«Лохматый пес». Цели:
— учить двигаться в соответствии с
текстом, быстро менять направление движения;
— бегать, стараясь не попадаться водящему.
«Кому флажок?».
Цели:
—
упражнять в прыжках с продвижением
вперед, пролезании в обруч;
— воспитывать ловкость,
целеустремленность.
Выносной материал
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы,
карандаши, печатки, совочки, машинки.
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_____________ Сентябрь.
П р о г ул к а 1 1
Знакомство с пешеходной дорожкой —
тротуаром
Цели:
— закреплять знания о правилах поведения на
улице;
— воспитывать внимание и навыки
ориентировки в пространстве.
Ход наблюдения
Пригласить детей на прогулку вокруг детского
сада. Объяснить им, что с этой минуты они
становятся пешеходами и должны строго
соблюдать правила дорожного движения:
двигаться только по пешеходной дорожке
(тротуару), не спешить, быть внимательными, крепко держать друг друга за руку, не кричать,
внимательно слушать воспитателя.
На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти!
Правила эти помни всегда,
Чтобы с тобой не случилась беда.
Трудовая деятельность
Предложить детям сгребать сухие листья в
определенное место, наполнять ими ведерки и
уносить в контейнер.
Цель: учить правильно пользоваться граблями,
наполнять ведерки до определенной мерки.
Подвижные игры
«Воробушки и автомобиль».
Цель: закреплять знания о правилах дорожного
движения, ориентировке в пространстве.
«Перебежки — догонялки».
Цель: учить согласовывать свои действия с
действиями товарищей.
Выносной материал
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы,
грабельки, ведерки.

_____________ Сентябрь.
Прогулка 12. Наблюдение за листопадом
Цели: учить определять признаки осени;
— развивать наблюдательность;
— воспитывать умение радоваться красивому,
бережно относиться к природе.
Ход наблюдения
Обратить внимание детей на опавшие листья.
Спросить, у всех ли деревьев одинаковые листья.
Пусть дети посмотрят, сравнят их по цвету, форме,
убедятся, что у листьев разных деревьев различная
окраска.
Падают, падают листья,
Желтые,
красные листья
В нашем саду — листопад.
По ветру
вьются, летят
Рассматривая собранные детьми листья и
отбирая самые красивые, спросить, почему они
нравятся ребенку. Во время прогулки сделать из
листьев шапочку, юбочку для куклы,
гирлянды, складывая их черенками. Провести
игру: в руках у детей листочки, педагог
читает текст, а дети в соответствии с ним
выполняют движения.
Мы — листочки, мы — листочки, Дети стоят
кружком, держа в руках листочки.
Мы — осенние листочки. Мы на веточках
сидели,
Дунул ветер — полетели.
Разбегаются по
дорожкам.
Мы летали, мы летали —
Бегают, помахивая
листочками.
Все листочки так устали.
Перестал дуть ветерок —
Все уселися в кружок.
Садятся на
корточки, листочки
держат над головой.
Ветер снова вдруг подул
Разбегаются по
дорожке.
И листочки с веток сдул.
Все листочки полетели
Подкидывают
листья вверх.
И на землю тихо сели.
Трудовая деятельность: Сбор разноцветных
листьев.
Цель:
побуждать
к
самостоятельному
выполнению элементарных поручений.
Подвижные игры: «Птицы в гнездышках».
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Цели: —
учить
ходить
и
бегать,
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга;
— приучать быстро действовать по сигналу
воспитателя, помогать друг другу.
«Найди свой домик». Цель: учить быстро
действовать по сигналу, ориентироваться в
пространстве.
Выносной материал: Совочки, мелкие
игрушки, спортивные обручи, карандаши,
формочки.

_____________ Октябрь.
Прогулка 1
Наблюдение за солнцем
Цели: —
вырабатывать представление о
том, что когда светит солнце — на улице тепло;
—
поддерживать радостное настроение.
Ход наблюдения
В солнечный день предложить детям
посмотреть в окно. Смотрит солнышко в
окошко, Смотрит в нашу комнату. Мы
захлопаем в ладошки, Очень рады солнышку.
Выйдя на участок, обратить внимание детей
на теплую погоду. (Сегодня светит солнышко
— тепло.)
Солнце огромное, раскаленное. Обогревает всю
землю, посылая ей лучи. Вынести на улицу
маленькое зеркало и сказать, что солнце
послало свой лучик детям, чтобы они поиграли
с ним. Навести луч на стену.
Солнечные зайчики играют на стене, Помани
их пальчиком — пусть бегут к тебе.
Вот он светленький кружок, вот, вот, левее,
левее — убежал на потолок.
По команде «Ловите зайчика!» дети пытаются
поймать его.
Трудовая деятельность: Сбор камней на
участке.
Цель: продолжать воспитывать желание
участвовать в труде.
Подвижные игры: «Мыши в кладовой».
Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь
друг на друга, двигаться в соответствии с
текстом, быстро менять направление движения.
«Попади в круг».

_____________ Октябрь.
Прогулка 2
Наблюдение за КОШКОЙ
Цели: - расширять представление о домашнем
животном — кошке;
— воспитывать желание заботиться о
животных.
Ход наблюдения
Беседа на тему «Кто из животных живет с
человеком дома?».
Острые ушки, на лапках — подушки! Усы, как
щетинки, дугою спинка. Днем спит, на
солнышке лежит. Ночью бродит, на охоту ходит.
Молоко пьет, песенки поет. Тихо в комнату
войдет, Замурлычет, запоет.
Что есть у кошки и как она ходит? Рассказы
детей о кошке и котятах. Дополнить: кошка —
домашнее животное, живет с человеком, залезает
на колени, мурлычет. Человек ее любит, заботится
о ней, разговаривает с ней, угощает молоком.
Трудовая деятельность
Заготовка травы для животных уголка
природы. Цель: воспитывать желание
ухаживать за животными, правильно кормить
их.
Подвижные игры
«Перебежки — догонялки». Цели:
— согласовывать свои действия с действиями
товарищей.
«Догони меня».
Цели:
— учить быстро действовать по сигналу,
ориентироваться в пространстве;
— развивать ловкость.
Выносной материал
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Цели: совершенствовать умение действовать с
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы,
предметами;
карандаши, печатки, совочки, машинки.
— учить попадать в цель;
— развивать глазомер, ловкость.
Выносной материал
Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие
игрушки, формочки, печатки, карандаши, ведерки,
совочки.
_____________ Октябрь.
П рог ул к а 3
Наблюдение за транспортом
Цель: учить различать транспорт по внешнему
виду.
Ход наблюдения
Машина, машина, машина моя, Работаю ловко
педалями я. Машину веду у всех на виду,
Катаюсь на ней во дворе и в саду.
Понаблюдать с детьми за движением
легкового автомобиля. Объяснить, что машину
ведет водитель, он сидит впереди, а все
остальные
являются
пассажирами.
Разговаривать во время движения с водителем
нельзя, чтобы автомобиль не столкнулся с
другими автомобилями.
Трудовая деятельность
Уборка территории.
Цель: учить правильно пользоваться
веничками.
Подвижные игры
«Автомобили», «Самолеты». Цели:
— приучать соблюдать правила дорожного
движения;
— закреплять знания о грузовых машинах.
Выносной материал
Рули, совочки, формочки, игрушки, мел,
машинки.

_____________ Октябрь.
Прогулка 4
Рассматривание осеннего дерева
Цель: формировать знания об основных частях
дерева, их высоте и толщине.
Ход наблюдения
Поспевает брусника, стали дни холоднее,
И от птичьего крика в сердце только грустнее.
Стаи птиц улетают прочь, за синее море,
Все деревья блистают в разноцветном уборе.
Подвести детей к дереву, вспомнить его
основные части. Дать детям наглядное
представление, что деревья бывают разной
толщины и высоты. Напомнить, что на ветвях
растут листья, но с наступлением осени они
опадают. Предложить погладить ствол дерева.
Обратить внимание, что дерево высокое, и
чтобы его рассмотреть, надо поднять голову.
Предложить найти низкое дерево. Рассмотреть
ствол молодого и старого дерева, сравнить.
Предложить побегать по опавшим листьям
деревьев.
Трудовая деятельность
Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у
деревьев. Взрыхлить землю граблями, подсыпав
ее к корням деревьев, объяснить для чего это
делается.
Цели:
—воспитывать желание участвовать в уходе за
растениями;
—прививать бережное отношение к природе.
Подвижные игры
«Птицы в гнездышках». Цели:
—учить ходить и бегать врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга;
—быстро действовать по сигналу воспитателя,
помогать друг другу.
«Зайцы и Жучка».
Цель: упражнять в метании в горизонтальную
цель, пролезании под шнуром.
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Выносной материал
Детские грабли, кубики для подвижной игры,
игрушки для игр с песком, куклы, одетые по
погоде, коляски для кукол, машинки.

_____________ Октябрь.
П р о г у л к а 5 Наблюдение за птицами
Цели:
— расширять представление о птицах;
— формировать знания о том, какие птицы
чаще всего прилета
ют к кормушке, чем их надо подкармливать;
— воспитывать доброе отношение к пернатым.
Ход наблюдения
Обратить внимание детей на нахохлившихся
ворон, прыгающих воробьев. Рассказать, что
птицы прилетают ближе к людям, надеясь, Что
они их накормят.
Скачет, скачет воробей,
Кличет маленьких детей:
«Киньте крошек воробью,
Я вам песенку спою: Чик-чирик!»
Объяснить детям, что о птицах надо заботиться,
кормить их хлебными крошками, пшеном.
Вместе с детьми повесить кормушку для птиц.

_____________ Октябрь.
Прогулка 6
Наблюдение за грузовым транспортом
Цель: учить различать по внешнему виду
грузовой транспорт.
Ход наблюдения
Не летает, не жужжит —
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.
Познакомить детей с машиной, на которой
привозят продукты. Назвать ее основные части.
(Кабина, кузов, руль, колесо, окна, кран.)
Понаблюдать, как разгружают продукты из
машины, объяснить, что продукты — это груз
для нее. Рассказать, какую важную работу
выполняет эта машина.
Трудовая деятельность
Подметание дорожки, ведущей к участку.
Цель: учить правильно, пользоваться
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Пройти вокруг детского сада и посмотреть, где веничками.
повесили дети кормушки.
Подвижные игры:
«Автомобили», «Самолеты».
Трудовая деятельность
Насыпание корма для птиц, расчистка
Цели:
дорожки к кормушке.
— приучать соблюдать правила дорожного
Цель: воспитывать желание ухаживать за
движения;
животными, правильно их кормить.
— закреплять знания о грузовых машинах.
Подвижные игры: «Бездомный заяц».
Выносной материал
Цели: упражнять в умении бегать, не
Рули, совочки, формочки, игрушки, мел,
наталкиваясь друг на друга;
машинки.
— быстро менять направление движения;
— воспитывать ловкость и выносливость.
«Догони меня».
Цель: - учить быстро действовать по сигналу,
ориентироваться в пространстве;
— развивать ловкость.
Выносной материал Корм для птиц, куклы,
одетые по погоде, маски-эмблемы, карандаши,
печатки, совочки, машинки.
_____________ Октябрь.
Прогулка 7
Наблюдение за растительным миром
Цели:
— формировать представление об
особенностях ели, по которым
ее можно выделить среди других деревьев;
— воспитывать бережное отношение к
природе.
Ход наблюдения
На участке воспитатель предлагает детям найти
дерево, послушав стихотворение.
Ее всегда в лесу найдешь — Пойдешь гулять и
встретишь. Стоит колючая, как еж, Зимою в
платье летнем.
Подвести детей к ели. Обратить их внимание
на характерные особенности. (Вместо листьев
иголки, всегда зеленая, ветви внизу длинные, вверху
короткие.) Предложить пройти по всей
территории детского сада и найти ели.
Объяснить, чем выше ель, тем она старше.
Трудовая деятельность
Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у
деревьев. Взрыхлить землю граблями, подсыпав
ее к корням деревьев, объяснить, для чего это
делается.
Цели:
— воспитывать желание участвовать в уходе
за растениями;

_____________ Октябрь.
Прогулка 8
Наблюдение за работой дворника
Цели:
— воспитывать уважение к труду людей;
— учить приходить на помощь окружающим.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Скручена, связана,
На кол навязана
И по дому пляшет. (Метла.)
Предоставить детям самостоятельно поиграть
на участке, обратить внимание на работу
дворника: «Посмотрите, как он старается,
подметает дорожки, чтобы вам было где играть».
Уточнить, что дворник выполняет свою работу
хорошо, ловко действуя метлой и лопатой.
Подвести детей к дворнику, который объяснит,
что нельзя ломать деревья, бросать мусор на
землю, участок нужно содержать в чистоте.
Подсказать детям, что нужно поблагодарить
дворника за работу, но не только словами, но и
делами. Предложить детям собрать мусор на
участке.
Трудовая деятельность
Подметание веничками дорожек на участке.
Цель: учить правильно пользоваться
веничками, доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
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— прививать бережное отношение к природе.
«Мы — шоферы».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Подвижные игры
«Встречные перебежки». Цели:
«Найдем фибок».
— повышать двигательную активность;
Цели:
— развивать меткость, ловкость, выносливость.
— учить согласовывать свои действия с
«Ловкая пара»
действиями товарищей;
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего
— развивать внимание, следить за
результата. Выносной материал
правильностью выполнения
Детские грабли, кубики для подвижной игры, задания.
игрушки для игр с песком, куклы, одетые по
Выносной материал
погоде, коляски для кукол, машинки.
Рули, маски-эмблемы, совочки, формочки,
игрушки, мел, машинки.

_____________ Октябрь.
П р ог ул ка 9
Наблюдение за первым снегом
Цели:
— познакомить с природным явлением —
снегом;
— показать разнообразие состояния воды в
окружающей среде.
Ход наблюдения
Нахмурилось небо, наверно, не в духе, Летают,
летают белые мухи! И носятся слухи, что белые
мухи Не только летают, но даже и тают.
Задать вопрос детям: «О каких белых мухах
идет речь в стихотворении?» Предложить
поймать снежинку на ладошку, лицо. Что
произошло со снежинкой? Во что она
превратилась? Предложить детям поймать
снежинку на пальто, варежку и рассмотреть ее.
Трудовая деятельность
Утепление корней растений вместе с
воспитателем.
Цели: воспитывать желание участвовать в уходе

_____________ Октябрь.
Прогулка 10 Наблюдение за собакой
Цели:
— расширять представление о домашнем
животном — собаке, ее внешнем виде,
поведении;
— воспитывать любовь к животным.
Ход наблюдения
Рассказать детям: рядом с домом стоит
маленький домик — будка, в которой живет
зверь. Этот зверь грозно рычит, громко лает, у
него острые зубы, он грызет кости. Кто этот
зверь?
Заворчал живой замок,
Лег у двери поперек,
Две медали на груди.
Лучше в дом не заходи!
Дети вместе с воспитателем рассматривают
собаку. Собака — домашнее животное, она
любит своих хозяев, охраняет жилище, лаем
предупреждает, что пришли чужие. Радуется,
когда приходит хозяин. Хозяин тоже любит
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за растениями;
— закреплять знания о способах адаптации
растений зимой;
— учить бережно относиться к растительному
миру.
Подвижные игры
«Мыши в кладовой».
Цели: учить бегать легко, не наталкиваясь друг
на друга;
— двигаться в соответствии с текстом, быстро
менять направление движения.
«Попади в круг».
Цели: — совершенствовать умение обращаться с
предметами;
— учить попадать в цель, развивать глазомер,
ловкость.
Выносной материал: Мешочки с песком, мячи,
обручи, мелкие игрушки, формочки, печатки,
карандаши, ведерки, совочки.
_____________ Октябрь.
Прогулка 11
Наблюдение за работой шофера
Цели:
— знакомить с работой шофера;
— воспитывать положительное отношение к
труду взрослых.
Ход наблюдения
При выходе на прогулку обратить внимание
детей на продуктовую машину, предложить всем
подойти к ней поближе. Познакомить детей с
шофером и попросить рассказать, что он возит в
машине и как управляет ей. После рассказа
обойти машину, рассмотреть кузов, кабину.
А в кузове — важные,
Срочные грузы:
Цемент и железо,
Изюм и арбузы.
Работа шофера
Трудна и сложна,
Но как она людям
Повсюду нужна.
Трудовая деятельность
Подметание веничками дорожек на участке.
Цель: учить правильно пользоваться веничками,
доводить начатое до конца.
Подвижные игры
«Горелки».
Цель: учить внимательно слушать команды

собаку, заботится о ней, строит для нее дом,
кормит днем и вечером.
Трудовая деятельность: Кормление птиц.
Цель: побуждать к самостоятельному
выполнению элементарных поручений.
Подвижные игры: «Мы — веселые ребята».
Цели:- четко проговаривать текст в игре,
соблюдать правила игры;
— согласовывать свои действия с действиями
товарищей.
«Догони меня».
Цели: - учить быстро действовать по
сигналу, ориентироваться в пространстве;
— развивать ловкость.
Выносной материал: Корм для птиц, куклы,
одетые по погоде, маски-эмблемы, карандаши,
печатки, совочки, машинки.

_____________ Октябрь.
Прогулка 12
Наблюдение за растительным миром
Цели:
—знакомить со строением дерева;
—воспитывать бережное отношение к
природе.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Что же это за девица?
Ни швея, ни мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год. (Ель.)
Рассказать о строении ели: ствол, покрыт
коричневой корой, много веток, которые
постепенно увеличиваются книзу. Все
веточки покрыты жесткими, колючими
иголками
и
коричневыми
шишками.
Предложить детям погладить ствол, прижаться
к нему щекой, потрогать иголки, чтобы они
получили не только зрительное, но и тактильное представление.
Колкую, зеленую срубили топором, Колкая,
зеленая к нам приходит в дом.
Трудовая деятельность
Сбор опавших листьев вокруг деревьев,
уход за поломанными ветками.
Цели:- побуждать к самостоятельному
84

воспитателя. «Перебежки — догонялки».
выполнению элементарных поручений;
Цель: учить согласовывать свои действия с
— воспитывать желание ухаживать за
действиями товарищей.
растениями;
— учить бережному отношению к природе.
Выносной материал
Рули, маски-эмблемы, совочки, формочки,
Подвижные игры
игрушки, мел, машинки.
«По ровненькой дорожке». Цели:
— развивать согласованность движения рук
и ног;
— приучать ходить свободно в колонне по
одному;
— развивать
чувство
равновесия,
ориентировку
в
пространстве.
«Кролики».
Цели: - учить прыгать на двух ногах,
продвигаясь вперед;
— развивать ловкость, уверенность в себе.
Выносной материал
Маски-медали для подвижных игр, совочки,
грабли, ведерки, игрушки, машинки,
формочки, палочки, печатки.

_____________ Октябрь.
П рогулка 13
Наблюдение за льдом
Цели: —
знакомить с природным
явлением — льдом;
— формировать представление о состоянии
воды в окружающей среде.
Ход наблюдения
Мне серая лужа простудой грозила.
Расплюхалась грязь и вовсю моросило.
И не было в мире скучнее двора,
Чем тот, где гулять я пытался вчера.
Сегодня на ветках ни капли, а льдинки.
По грязи хожу, не запачкав ботинки.
А бывшая лужа с водой ледяной
Дрожит и трещит, хрустит подо мной.
Сопровождать
чтение
стихотворения
действиями. Что произошло с лужей? Вода
превратилась в лед. В холодное время лужи
покрываются тонкой корочкой льда. (Пусть
дети проткнут палочкой лед.) В мороз лужи
промерзают до дна.
Трудовая деятельность:
Заливка ледяной дорожки вместе с
воспитателем.

_____________ Ноябрь.
Прогулка 1
Наблюдение за морозными узорами
Цель: рассмотреть на окне морозные узоры.
Ход наблюдения
Не дождавшись тепла среди зимнего дня,
Распустились цветы на окне у меня. Подошел я
к цветам, стала мокрой щека,
Оттого, что окна коснулся слегка. Подошел я к
цветам, но не пахли они.
Для чего ж они выросли в зимние дни?
Наблюдать за морозными узорами на стекле. На
что они похожи? Пусть дети сравнят узоры на
разных окнах. Одинаковые ли узоры рисует
мороз? Какие узоры получились самыми
красивыми? Что будет, если пальчиком
дотронутся до окон с узорами?
Трудовая деятельность
Сгребание снега в определенное место.
Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок на
участке детского сада.
Подвижные игры
«Догони свою пару».
Цели: - выполнять движения по сигналу
воспитателя;
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Цели: - учить аккуратно поливать из лейки;
— четко ориентироваться при нахождении
— воспитывать желание помогать взрослым в своей пары.
работе.
«Не попадись».
Подвижные игры: «Пройди бесшумно».
Цели:
Цели: - ходить четко, ритмично, с хорошей
— упражнять в беге в разных направлениях;
осанкой и координацией движений;
— развивать медленный и быстрый бег,
— двигаться в соответствии с текстом, быстро ориентировку в пространстве.
менять направление движения.
Выносной материал
«Послушные листья».
Деревянные лопатки.
Цели: - учить внимательно слушать команды
воспитателя;
— развивать
внимание,
следить
за
правильностью выполнения задания.
Выносной материал: Мешочки с песком, мячи,
обручи, мелкие игрушки, формочки, печатки,
карандаши, палочки, ведерки, совочки.
_____________ Ноябрь.
Прогулка 2
Наблюдение за елью
Цель: формировать представление о ели, ее
красоте.
Ход наблюдения
Воспитатель подводит детей к ели, обращает
внимание на ее стройность, зеленый наряд.
Ее всегда в лесу найдешь — Пойдешь гулять и
встретишь. Стоит колючая, как еж, Зимою в
платье летнем.
Воспитатель обращает внимание детей, что
находиться рядом с елью очень приятно (она
красива и полезна), ее аромат целителен для
здоровья. Спрашивает, что красивого дети
находят в елочке. Предлагает попеременно
глубоко дышать с открытыми глазами и смотреть на нее.
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатой, расчистка дорожки.
Много снега, негде бегать. На дорожке тоже
снег. Вот, ребята, вам лопаты, Поработаем для
всех.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая
снег в определенное место.
Подвижная игра
«Идите ко мне». Цели:
—учить выполнять задание воспитателя;
—ходить прямо, сохраняя заданное
направление.
Выносной материал
Лопатки, формочки для снега, детские санки,

_____________ Ноябрь.
Прогулка 3
Наблюдение за облаками
Цель: формировать понятия об облаках и
тучах.
Ход наблюдения
Я вконец себя измучил,
Все никак не мог понять:
И откуда эти тучи появляются опять?
Но помог однажды случай:
Мы ходили по грибы,
У лесов сторожки тучи
Выползали из трубы.
Обратить внимание детей на небо. Серые,
темные облака движутся по нему, их называют
тучами. Они низко плывут над землей, из них
идет дождь или снег. Предложить детям
нарисовать на снегу запомнившуюся тучу.
Трудовая деятельность
Сгребание снега для снежных построек.
Цель:
побуждать
к
самостоятельному
выполнению
элементарных
поручений,
оказывать помощь взрослым.
Подвижные игры
«Воробушки и кот». Цели:
— учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в
коленках;
бегать, не задевая друг друга, увертываясь от
ловящего;
— приучать к осторожности.
«Бегите ко мне».
Цель: учить ориентироваться по звуку,
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совочки.

двигаться в сторону звука.
Выносной материал
Лопатки, карандаши, маски для игр, формочки
для игры со снегом, кукла, одетая по погоде,
детские игрушечные санки.

_____________ Ноябрь.
Прогулка 4
Наблюдение за осенним лесом

_____________ Ноябрь.
Прогулка 5
Наблюдение на огороде
Цели:
Цель:
формировать
представление
об
— расширять представление об осеннем лесе;
изменениях в природе поздней осенью.
— учить видеть красоту осеннего пейзажа.
Ход наблюдения
Привести детей на огород. Вспомнить, что они
Ход наблюдения
Подвести детей к такому месту, где лес виден видели в начале осени. (На грядках росли лук,
издали, хорошо просматривается.
картофель, свекла.) Тогда дети старших групп
Обратить внимание на красоту леса поздней занимались уборкой урожая, а затем посадкой
осенью. Деревья «надели» зимний наряд, снег чеснока. Сейчас все грядки покрыты снегом. Снег
покрыл их верхушки, кругом белым-бело, и укрыл землю, корни плодов. Чем больше снега
только елки и сосенки по-прежнему зеленые.
будет лежать в огороде, тем теплее будет клубнике,
чесноку.
Трудовая деятельность
Изготовление снежных построек. Цели:
Воспитатель задает детям загадку.
— учить правильно носить снег для постройки,
Пришла девушка Беляна —
помогать товарищам в выполнении трудовых
Побелела вся поляна.
действий;
Всю зиму пролежит,
— помогать правильно строить из снега домик,
Весной в землю убежит. (Снег.)
соизмерять вели
Трудовая деятельность
чину домика с величиной игрушки, аккуратно
Изготовление снежных построек.
и достаточно
Цели:
глубоко вырезать отверстие (дверку).
— учить правильно носить снег для
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Подвижные игры
«Найди нас».
Цель: закреплять название объектов на
участке, ориентировку в пространстве.
«У оленя дом большой».
Цель: закреплять умение соотносить движения
с текстом.
Выносной материал
Лопатки, санки, ведерки, кукла, совочки,
клеенки для катания с горки.

постройки;
— помогать товарищам в выполнении
трудовых действий;
— учить правильно строить из снега домик,
соизмерять величину домика с величиной
игрушки, аккуратно и достаточно глубоко
вырезать отверстие (дверку).
Подвижные игры
«Совушка».
Цель: учить слаженным действиям по сигналу
воспитателя.
«Жмурки».
Цель: быстро действовать при потере
равновесия.
Выносной материал
Лопатки, санки, ведерки, кукла, совочки,
клеенки для катания с горки.

_____________ Ноябрь.
Прогулка 6
Наблюдение за сезонным явлением — инеем,
заморозками
Цель: формировать представление об инее
как об одном из состояний воды.
Ход наблюдения
Обратить внимание на иней. Иней — это
капельки водяного пара, только замерзшие, как
снежинки. Пусть дети внимательно рассмотрят
иней на деревьях и кустарниках, прикоснутся
ладошкой к ветке, покрытой инеем. Что
произошло с веткой и ладошкой? Куда исчез
иней?
И не снег, и не лед,
А серебром деревья уберет.
Стоят деревья в инее —
То белые, то синие.
Столбами синеватыми
Стоят дымки над хатами.
И все на свете в инее —
То белое, то синее.
Трудовая деятельность: Сооружение снежной
клумбы.
Цель: побуждать оказывать помощь взрослым.
Подвижные игры: «Краски».
Цели: учить запоминать цвет краски, быстро
бегать по сигналу воспитателя, быть
внимательным;
— упражнять в беге в нужном направлении
до определенного места;

_____________ Ноябрь.
Прогулка 7
Наблюдение за КОШКОЙ
Цель: закрепить представление у детей
характерных особенностей кошки.
Ход наблюдения
Мягонькие лапки,
А в лапках — цап-царапки.
Обратить внимание детей на настороженные
уши у кошки — она может улавливать любой
шорох. У кошки большие глаза, которые
хорошо видят в темноте. Она чувствует —
холодная или горячая пища. У кошки мягкие
подушечки на лапках. Она может тихо, не
слышно подкрадываться. Показать детям, как
кошка лазает по забору, дереву выпуская когти.
Отворилась тихо дверь,
И вошел усатый зверь.
Сел у печки, жмурясь сладко,
И умылся серой лапкой.
Берегись мышиный род,
На охоту вышел кот.
Трудовая деятельность
Сгребание снега для строительства снежного
домика для куклы.
Цель: побуждать оказывать помощь взрослым.
Подвижная игра
«По трудной дорожке».
Цель: развивать согласованность рук и ног
при движении, чувство равновесия, ловкость.
Выносной материал
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«Волк и козлята».
Цели: учить игровой деятельности со строгим
соблюдением правил;
— развивать ловкость, уверенность в себе;
— воспитывать смелость.
Выносной материал:
Лопатки, формочки для игры со снегом,
печатки.

_____________ Ноябрь.
П р о г ул к а 8
Наблюдение за ветром
Цели:
—продолжать наблюдение за ветром;
—учить определять направление ветра.
Ход наблюдения
Посмотреть на верхушки деревьев. В какую
сторону они наклоняются? Откуда дует ветер?
Поднять флажки над головой и посмотреть, в
какую сторону развевается полотнище у
флажков. Дети определяют направление ветра
по развевающимся полотнам. Предложить детям
пробежать с флажком по направлению ветра и
против него.
Трудовая деятельность
Сгребание снега с дорожек.
Цели:
—приучать соблюдать чистоту и порядок на
участке детского сада;
—побуждать оказывать взрослым помощь.
Много снега, негде бегать,
На дорожке тоже снег.
Вот, ребята, вам лопаты, Поработаем для всех.
Подвижные игры
«Воробушки и кот». Цели:
— учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в
коленях;
— бегать, не задевая друг друга, увертываться
от ловящего;
— быть осторожными.
«Живой лабиринт».
Цель: развивать чувство равновесия, ловкость,
быстроту движений.
Выносной материал
Флажки, маски для подвижных игр, венички,

Лопатки, формочки для игры со снегом,
медали для подвижной игры, кукла, одетая по
погоде.

_____________ Ноябрь.
Прогулка 9
Наблюдение за кустиками
Цели:
— формировать представление об основных
частях кустарника;
— воспитывать бережное отношение к
растительному миру.
Ход наблюдения
Подвести детей к кустарнику, спросить, чем это
растение отличается от березы, ели. Попросить
детей показать ствол растения. Сделать вывод,
что у кустарника нет ствола, есть ветви, которые
растут от корня. Ветви тоньше ствола.
Кустарник ниже дерева. Показать ребятам
красавицу рябинку, дать попробовать ягодки.
Красную ягоду дала мне рябина.
Думал я, что сладкая,
А она как хина.
То ли это ягодка просто не дозрела,
Толь рябинка хитрая подшутить хотела.
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая
снег в определенное место.
Подвижная игра
«Бегите ко мне».
Цель:
—учить выполнять задание воспитателя;
—ходить прямо, сохраняя заданное
направление.
Выносной материал
Лопатки, формочки для снега, детские санки,
совочки.
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формочки, карандаши, палочки, печатки.
_____________ Ноябрь.
Прогулка 10
Наблюдение за птицами
Цели:
—продолжать наблюдение за птицами, их
повадками;
—сравнить воробья и голубя.
Ход наблюдения
Перед прогулкой воспитатель говорит детям, что
нужно взять хлеб для того, чтобы покормить
голубей. Придя на место, сначала рассмотреть их,
спросить, много ли голубей? Посмотреть, как
голуби будут клевать. Обратить внимание детей,
что у голубей есть глаза — они видят корм, когда
им насыпают, есть клюв — они клюют крошки,
есть ноги — они ходят, есть хвост и крылья — они
летают. Голуби бывают разного цвета и величины.
Голубей иногда называют «сизарями».
Трудовая деятельность
Приготовление корма для птиц вместе с
воспитателем.
Цели:- воспитывать желание участвовать в
уходе за птицами;
—приучать детей с помощью взрослых
кормить птиц.
Подвижные игры
«Раз, два, три — беги!».
Цели:- упражнять в умении действовать по
сигналу;
—развивать быстроту бега, слаженность
коллективных действий.
«Догони меня».
Цели: - учить быстро ориентироваться в
пространстве;
—развивать ловкость.
Выносной материал
Маски для подвижных игр, корм для птиц,
формочки для игр, карандаши, печатки.

_____________ Декабрь.
Прогулка 1

_____________ Ноябрь.
Прогулка 11
Наблюдение за птицами
Цели:
— продолжать наблюдение за птицами, их
повадками;
— сравнить воробья и голубя.
Ход наблюдения
Начните наблюдение после того, как
подкормите птиц.
Голуби, голуби —
Раз, два, три.
Прилетели голуби-сизари.
Сели и нахохлились у дверей.
Кто накормит крошками сизарей?
Рассмотреть внешний вид птиц, вспомнить об
их повадках. После этого сравнить птиц. Тело
голубя и воробья покрыто перьями, те и другие
летают, но голубь больше воробья; голубь
воркует, а воробей чирикает, голубь ходит, а
воробей прыгает. Голуби не боятся людей, они к
ним привыкли.
Воробей над кормом
Прыгает, кружится,
Перышки взъерошены,
Хвостик распушился.
Трудовая деятельность
Приготовление корма для птиц вместе с
воспитателем, кормление.
Цель: воспитывать желание участвовать в
уходе за птицами, кормить их.
Подвижные игры: «Мышеловка».
Цели: развивать быстроту и выносливость;
— бегать, не задевая друг друга, находить свое
место.
«С кочки на кочку».
Цели: формировать навыки прыжков в длину;
— развивать ловкость.
Выносной материал
Маски для подвижных игр, корм для птиц,
формочки для игр, палочки, карандаши,
печатки.

_____________ Декабрь.
П р о г ул к а 2
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Наблюдение за свежевыпавшим снегом
Цели:
—формировать представление о зиме;
—вызывать эстетическое переживание от
красоты зимней природы, радость от прогулки.
Ход наблюдения
На заборах и крылечке
Все блестит и все бело.
Нет свободного местечка
— Всюду снега намело.
Нарядилась и рябинка
В белый праздничный наряд,
Только грозди на вершинке
Ярче прежнего горят.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какое сейчас время года? (Зима.)
• Почему? (Кругом лежит снег, холодно.)
• Какого цвета снежинки? (Бесцветные.)
• Во время снегопада стало теплее? (Если во
время снегопада температура воздуха
изменилась, значит и форма снежинок меняется.)
Трудовая деятельность
Уборка снега с участка.
Цель: продолжать учить пользоваться
скребком, лопатой.
Подвижная игра
«Устроим снегопад».
Цель: развивать двигательную активность.
Выносной материал
Лопатки, скребки, метелки.

_____________ Декабрь.
П р о г ул к а 3
Наблюдение за растительностью
Цели:
— формировать знания о жизни растений
зимой;
— воспитывать бережное отношение к
природе.
Ход наблюдения
После снегопада обойти посаженные
осенью деревья и кустарники. Напомнить,
как бережно их сажали, какие они еще
тоненькие, маленькие. Спросить детей, не

Наблюдение за птицами зимой
Цели:
—углублять знания о жизни птиц в зимний
период;
—развивать умение и желание помогать им.
Ход наблюдения
Птичьи гнезда опустели, Птицы к югу
улетели. Оказался всех храбрей Наш
дворовый воробей. Холода не испугался, С
нами на зиму остался. Непоседа, невеличка
— Желтая почти вся птичка Любит сало,
семечки...
Воспитатель задает детям вопросы.
• Что у них общего?
• Они живут поодиночке?
• Где ищут корм?
• Надо ли помогать птицам? Почему?
• Чем мы будем их кормить?
• Что интересного можно наблюдать у
кормушки?
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатками, расчистка
дорожки.
Цель: учить работать сообща, добиваться
цели общими усилиями.
Подвижные игры
«Ловлю птиц на лету» (русская народная).
Цели:
— учить быстро действовать по сигналу;
— бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Попади в цель»..
Цель: упражнять в броске в цель,
развивать ловкость.
Выносной материал
Лопатки, метлы, скребки, санки.
_____________ Декабрь.
Прогулка 4
Наблюдение за работой дворника зимой
Цели:
— расширять знания о труде взрослых;
— воспитывать уважение к их труду.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие орудия труда нужны для работы
дворника зимой? (Метла, лопата, скребок,
ведро.)
• Какую работу выполняет дворник зимой?
(Чистит дорожки ко
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закрыть ли их снегом потеплее, ведь под
снегом даже трава не мерзнет. Показать, как
это сделать.
Сразу тихо-тихо стало, Снег лежит, как
одеяло.
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатой, расчистка
дорожек.
Цель: учить работать сообща, добиваться
выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры
«Найди свой цвет».
Цель:
учить
ориентироваться
в
пространстве, различать основные цвета
спектра.
«Зайцы и волк».
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг
на друга.
Выносной материал
Лопаты, метлы, скребки, формочки для снега,
санки.

входам в группы, собирает мусор.)
• Для чего нужна работа дворника? (Чтобы
было чисто на территории детского сада.)
Трудовая деятельность
Расчистка территории от снега.
Цель:
побуждать
помочь
дворнику
расчистить тротуар и участок от снега.
Подвижные игры
«У медведя в бору».
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг
на друга.
«Ловишки».
Цель: упражнять в быстром беге с
увертыванием.
Выносной материал
Лопатки, метлы, скребки, санки, клеенки
для катания с горки.

_____________ Декабрь.
Прогулка 5
Наблюдение за проезжей частью дороги
Цель: знакомить с проезжей частью дороги —
шоссе, правилами дорожного движения.
Ход наблюдения
Пройти к проезжей части дороги и
понаблюдать за движением автомобилей.
Объяснить, что детский сад находится рядом с
большой дорогой — шоссе.
Как река, проспект широк, Здесь плывет
машин поток.
Спросить, какие машины движутся по шоссе.
Пусть дети назовут знакомые им автомобили.
Обратить внимание на то, что по шоссе
движется много легковых и грузовых машин,
и никто никому не мешает. Это потому, что
водители соблюдают правила дорожного
движения. Машины движутся медленно, потому
что на дороге снег.
Трудовая деятельность
Сооружение снежной клумбы.
Цель: учить сгребать снег лопатами в
определенное место.
Подвижные игры

_____________ Декабрь.
Прогулка 6
Наблюдение за снегом
Цель: продолжать знакомство с природным
явлением — снегом.
Ход наблюдения
Предложить детям молча походить по снегу и
послушать, как он •скрипит. Может, он
«возмущается», что мы по нему ходим, топчем
его? А может, он о чем-то рассказывает? О чем
снег может рассказать? Выслушать рассказы
детей.
Падал снег, сыпал снег, а потом устал...
— Чем же снег, снег-снежок, на земле ты стал?
— Для озимых стал я теплою периною,
Для осинок — кружевною пелериною,
Для зайчишек стал подушкой пуховою,
Для детишек — их любимою игрой.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек, запорошенных снегом.
Цель: учить правильно пользоваться лопатой,
доводить начатое | дело до конца.
Подвижные игры
«Кому флажок?».
Цели: —
упражнять в прыжках с
92

«Воробушки и автомобиль».
Цель: закреплять знания о правилах
дорожного движения.
«Кто лучше прыгнет?».
Цели:
учить соотносить собственные
действия с действиями участников игры;
— закреплять умение прыгать.
Выносной материал
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы.

продвижением вперед, пролезании в обруч;
— воспитывать ловкость, целеустремленность.
«Встречные перебежки».
Цели: повышать двигательную активность на
прогулке;
— развивать меткость, ловкость, выносливость.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, формочки для снега, клеенки
для катания с горки.

_____________ Декабрь.
П р ог ул ка 7
Наблюдение за небом

_____________ Декабрь.
Прогулка 8
Наблюдение за березой

Цели:
— продолжать знакомство с различными
природными явлениями;
— учить отличать погоду, связывая ее с
состоянием неба (ясно,
облачно, пасмурно, облака, тучи).
Ход наблюдения
Предложить детям посмотреть на небо,
отметить, какое оно. (Чистое, голубое.) Значит,
погода ясная, солнечная. А если небо закрыто
тучами? Тогда оно — хмурое, серое, не
радостное. Какая погода? (Пасмурная.) А если
подует ветер, что случится с тучами? (Ветер их
разгонит, погода изменится, и мы увидим
солнце.)
Дуют ветры, Ветры буйные. Ходят тучи, Тучи
ясные.
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатками, расчистка
площади для игр. Цель: учить работать сообща,
добиваться выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры
«Великаны — карлики».
Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и
широкими шагами.
«Догони самолет».
Цель: учить быстро бежать по сигналу
воспитателя, не оглядываясь назад.
Выносной материал
Лопатки, совки, ведерки, носилки, бумажный
самолет.

Цели:
— расширять представление о дереве;
— формировать знания об особенностях
березы, по которым ее
можно выделить среди других деревьев;
— воспитать желание защищать и оберегать
природу.
Ход наблюдения
Подвести детей к березе.
Улицей гуляет Дедушка Мороз, Иней
рассыпает по ветвям берез.
Полюбоваться вместе с детьми березой.
Рассмотреть ее ствол. (Белый, с черными
полосками — похож на сарафан.) Рассказать, что
в зимнее время береза находится в состоянии
покоя, отдыхает, так как очень холодно.
Объяснить детям, что в морозные дни ветки
деревьев и кустарников очень хрупкие, легко
ломаются, поэтому их надо оберегать, не гнуть,
не стучать по стволу, не наезжать на них
санками.
Трудовая деятельность
Расчистка территории от снега.
Цели: —
учить пользоваться лопаткой,
носить снег для постройки, помогать товарищам
в выполнении трудовых действий;
— доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры: «По ровненькой дорожке».
Цель: учить ходить по невысокому брусу,
спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
«Мы — веселые ребята».
Цели: учить внимательно слушать команду
воспитателя;
— развивать внимание, следить за
правильностью выполнения заданий.
Выносной материал
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Лопатки, венички, носилки, формочки для
снега, клеенки для катания с горки.

_____________ Декабрь.
Прогулка 9
Наблюдение за светофором
Цель: закреплять представление детей о
назначении светофора.
Ход наблюдения
Подвести детей к перекрестку, где действует
светофор.
Попав в большой и шумный город, Я
растерялся, я пропал... Не зная знаков
светофора, Чуть под машину не попал!
Раздать детям кружочки желтого, красного,
зеленого цвета; обратить внимание детей, как
работает светофор. Дети показывают соответствующие сигналу светофора кружочки,
воспитатель рассказывает о назначении цветов.
Хоть у вас терпенья нет —
Подождите, красный свет!
Желтый свет на пути —
Приготовьтесь идти!
Свет зеленый впереди —
Вот теперь переходи!
Трудовая деятельность
Сооружение снежных валов, расчистка
дорожки к участку.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая
снег в определенное место.
Подвижные игры
«Птички в гнездышках», «Найди свой домик».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь
друг на друга, реагировать на сигнал,
возвращаясь на место.
Выносной материал
Лопатки, венички, цветные кружки, формочки,
печатки.
_____________ Декабрь.
Прогулка 11
Наблюдение за елью

_____________ Декабрь.
Прогулка 10
Наблюдение за животными
Цель: закреплять представление о детеныше
собаки: внешний вид, движения, издаваемые
звуки.
Ход наблюдения
Нет, не просто подарили
Очень славного щенка,
Он малюсенький пока...
Он идет смешной-смешной,
Путается в лапках,
Подрастет щеночек мой — станет он собакой.
Почему щенок смешной? (Короткие лапы и
хвост, толстое туловище, слабенький, игривый.)
Хотя щеночек маленький, слабенький, у него
хороший слух, он выполняет команды.
Трудовая деятельность
Постройка горки для куклы.
Цели:
— учить правильно наполнять ведерко снегом
до определенной отметки;
— доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Вороны и собачка».
Цели:
— учить быстро действовать по сигналу;
— бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Хитрая лиса».
Цель: развивать ловкость, быстроту бега,
внимание.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы,
одетые по сезону, санки для кукол, печатки,
клеенки для катания с горки.
_____________ Декабрь.
Прогулка 12
Наблюдение за синицей

Цели:
Цели:
— познакомить с деревом — елью;
— закреплять представление о названии птицы,
— обогащать и активизировать словарь детей.
характерных признаках внешнего вида;
— воспитывать желание ухаживать за
Ход наблюдения
Подвести детей к ели. Вспомнить песенку, птицами.
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стихи о елочке. Рассказать, что ель — стройное
дерево. Особенно красиво ель выглядит зимой,
когда остальные деревья голые, а она зеленая и
на ее ветвях иней. Елью можно постоянно
любоваться, она украшает участок.
Ель очень полезное дерево, так как очищает
воздух, помогает нам быть здоровыми.
Выросла елочка в лесу на горочке.
У нее иголки зимой в серебре.
У нее на шишках ледышки стучат,
Снежное пальтишко лежит на плечах.
Трудовая деятельность
Расчистка территории от снега.
Цели:
— учить правильно пользоваться лопаткой,
носить снег для постройки, помогать
товарищам в выполнении трудовых действий;
— доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«По ровненькой дорожке».
Цели: - — учить ходить по невысокому
брусу;
—спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
«Кто сделает меньше прыжков?».
Цели: - учить прыгать гигантскими шагами;
—начинать игру по сигналу воспитателя.
Выносной материал
Лопатки, венички, носилки, формочки для
снега, клеенки для катания, карандаши.

Ход наблюдения
Обратить внимание детей на птицу с черной
шапочкой на голове, белыми щечками, желтой
грудкой — это синичка. Понаблюдать, как она
будет клевать сало.
Напомнить детям, что птицам зимой трудно
добыть корм, их надо подкармливать. Синички
любят сало, семечки. Вспомнить о других
прилетевших к кормушке птицах. Как их
называют и чем они питаются?
Маленькая птичка — Желтогрудая синичка, По
двору гуляет,
Крохи собирает.
Трудовая деятельность
Постройка горки для куклы.
Цели:
—учить правильно наполнять ведерко снегом
до определенной отметки;
—доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Вороны и собачка».
Цели:
— учить детей быстро действовать по
сигналу;
— бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Попади в коробку».
Цель: тренировать меткость бросков.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы,
одетые по сезону, санки для кукол, печатки,
клеенки для катания с горки.

_____________ Декабрь.
Прогулка 13
Наблюдение за транспортом
Цель: знакомить с названием частей машины.
Ход наблюдения
Прейти с детьми к автобусной остановке и
рассмотреть автобус, когда он подъедет к
остановке.
Что за чудо этот дом —
Окна светятся кругом,
Носит обувь из резины
И питается бензином.
Понаблюдать, как к автобусной остановке
подходят люди — пассажиры. Рассказать об

_____________ Декабрь.
Прогулка 14
Наблюдение за трудом инструктора по
физической культуре
Цель: дать представление о том, что
инструктор по физической культуре учит
разнообразным движениям, ловкости, смелости.
Ход наблюдения
Понаблюдать
с
детьми
проведение
физкультурного занятия у детей старшей группы.
Рассказать о деятельности инструктора по
физической культуре, его роли в укреплении
здоровья детей. Организовать совместную игру
детей младшей и старшей групп (катание на
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основных частях автобуса.
Трудовая деятельность
Строительство гаража из снега.
Цели:
—учить правильно пользоваться лопатками и
веничками;
—доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Автобус».
Цели:
—закреплять знания о труде шофера;
—учить ориентироваться в пространстве и
ходить парами.
«Мы — шоферы».
Цель: учить различать сигналы светофора.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы,
одетые по сезону, санки для кукол, печатки.
_____________ Декабрь.
Прогулка 15
Экскурсия в зимний лес
Цели:
— формировать знания о зависимости объектов
и явлений в природе;
— совершенствовать наглядно-образное
мышление (расширяется
круг представлений, появляется способность
манипулировать
ими, видоизменять).
Ход наблюдения
Идет волшебница-зима,
Пришла, рассыпалась; клоками Повисла на
суках дубов,
Легла волнистыми коврами Среди полей,
вокруг холмов...
А. Пушкин
Как изменились деревья, кустарники и
почему? Важно, чтобы дети поняли, что
изменения вызваны уменьшением солнечного
света и тепла, наступлением холодов. Какие
деревья вы знаете? Поупражнять в различении
деревьев по веткам (2—3 шт.).
Трудовая деятельность
Очистка стволов от отмершей коры, укрытие
их хвоей, чтобы защитить от грызунов.
Цель: пробуждать интерес к труду взрослых.
Подвижные игры
«Кто быстрее добежит до елочки?».

санках с горки).
Трудовая деятельность
Украшение участка снежными куличиками.
Цель: учить плотно набивать снегом форму,
выбивать из нее снег, а полученными
куличиками украшать валы.
Подвижные игры
«Найди свой цвет». Цели:
—учить ориентироваться в пространстве;
—различать основные цвета спектра.
«Птички и птенчики».
Цель: учить бегать врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга.
Выносной материал
Лопатки, формочки для снега, печатки, куклы,
одетые по сезону, санки.

_____________ Декабрь.
Прогулка 16
Наблюдение за березой
Цели:
— расширять представления о дереве;
— воспитывать желание защищать и
оберегать природу.
Ход наблюдения
Полюбоваться березкой. Рассказать, что в
зимнее время она находится в состоянии покоя,
отдыхает, так как очень холодно, мало света,
вместо воды — снег. Объяснить детям, что в
морозные дни ветки деревьев и кустарников
очень хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо
оберегать, не ломать, не стучать лопатой по
стволу, не наезжать санками.
Трудовая деятельность
расчистка дорожек от снега.
Цели:
—учить правильно носить снег для
постройки;
—помогать товарищам в выполнении
трудовых действий.
Подвижные игры
«По ровненькой дорожке».
Цели:
—учить ходить по невысокому буму;
—спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
«Гуси-гуси».
Цели:
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Цель: закреплять умение быстро бегать, ловить
убегающего, быть внимательным в игре.
«Найди дерево».
Цель: учить по ветке находить дерево.
Выносной материал
Корм для птиц.

— учить по сигналу быстро бегать и
переносить предметы по
одному; — развивать точность, быстроту,
ловкость.
Выносной материал
Лопатки, ведро, коробка для снеговика,
формочки для снега, клеенки, карандаши.

_____________ Декабрь.
Прогулка 17
Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее
время
Цели:
— формировать представление о правилах
поведения на улице;
— воспитывать навыки ориентировки на
местности.
Ход наблюдения
Пригласить детей на прогулку. Рассказать им о
правилах дорожного движения, обратить
внимание на дорожку, предназначенную Для
пешеходов — это тротуар. Провести с детьми
беседу о правилах Поведения и передвижения по
тротуару.
Придя в детский сад, вспомните с детьми, как
они себя вели, были ли внимательными. Еще раз
вспомните о правилах пешеходов. В зимнее время
года тротуары покрыты снегом, поэтому
пешеходы идут Медленно, должны быть особенно
внимательными.
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатами, расчистка дорожки.
Цель: учить добиваться выполнения задания
общими усилиями,
Подвижные игры
«Горелки».
Цель: учить соблюдать правила игры,
действовать по сигналу воспитателя.
«Кто дальше?».
Цель: учить бегать, держась друг за друга,
слушать сигналы воспитателя.
Выносной материал
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы.

_____________ Январь.
Прогулка 1
Наблюдение за солнцем

_____________ Январь.
Прогулка 2

Цели:
—продолжать знакомство с природными
явлениями;
—дать понятие о признаках зимы.
Ход наблюдения
Январь — самый холодный месяц года со
снегопадами и сильными морозами. На реках в
это время самый толстый лед. Ветки на
деревьях и кустарниках хрупкие. День
продолжает убывать.
Предложить детям понаблюдать за солнцем. В
каком месте оно поднимается по утрам?
Отметить, какой сегодня день, солнечный или
пасмурный? Прячется ли солнце за тучи? Как
греет солнце? (Солнце светит, но не греет.)
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатой.
Цель: учить работать сообща, добиваться
выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры
«Кто бросит дальше снежок?».
Цель: учить правилам очередности в игре,
требующим одинаковых действий с одним
общим предметом. «Кто быстрее добежит до
флажка?». Цель: учить выполнять действия
строго по сигналу воспитателя.
Выносной материал
Лопаты, совочки, метелки, ведерки, формочки
для снега, клеенки катания с горки, флажки
красные и синие.

_____________ Январь.
Прогулка 3
Наблюдение за свойствами снега
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Как одеты прохожие?
Цель: учить работать сообща, добиваться
выполнения цели общими усилиями.
Ход наблюдения
Обратить внимание детей на то, как одеты
прохожие. Вспомнить, как они были одеты
летом.
Снег сегодня белый-белый,
От него кругом светло.
Рукавички я надела,
В зимней шубе мне тепло.
Обратить внимание ребят, что люди прячут
носы в воротники пальто от мороза, быстро идут
по улице, чтобы не замерзнуть. Вместе с детьми
послушать, как скрипит снег.
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатами, расчистка дорожек.
Цель: учить работать сообща, добиваться
выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры
«Живой лабиринт».
Цели
— учить образовывать двойные ряды, делать
широкий круг;
— тренировать слаженность коллективных
действий, быстроту реакции и смекалку.
«Не замочи ног».
— учить перепрыгивать через препятствия
и приземляться на обе ноги.
Выносной материал
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки
для снега, клеенки катания с горки, флажки
красные и синие.

_____________ Январь.
Прогулка 4
Наблюдение за снегопадом
Цель: формировать представление о
состоянии воды.
Ход наблюдения
Привлечь внимание детей к падающему снегу:
«Посмотрите, дети, как идет снег, как тихо
падает он на землю. Куда он еще падает?»
Предложить протянуть руки, посмотреть, как
на них ложится снег. Обратить внимание на
красоту снежинок, на то, что они не похожи одна
на другую. Предложить найти самую

Цель:
продолжать
знакомство
со
свойствами
снега
(холодный,
белый,
хрустящий).
Ход наблюдения
Предложить детям взять снег руками,
сделать вывод, что он холодный, поэтому
надо надевать рукавички. Рассказать, что в
холодную погоду лепить из снега нельзя, так
как он рассыпается. Предложить детям
походить по снегу и спросить, что они
слышат. Отметить, что снег хрустит под
ногами.
Раз шажок, два шажок — Под ногой
снежок.
Трудовая деятельность
Сгребание снега с дорожки.
Цель: учить правильно пользоваться
лопатками.
Подвижные игры
«Встречные перебежки».
Цель: развивать меткость, ловкость,
выносливость.
«Попади в круг».
Цель: учить попадать в цель.
Выносной материал
Лопатки, формочки для снега, санки, печатки,
карандаши, клеенки для катания с горки.

_____________ Январь.
Прогулка 5
Наблюдение за птицами
Цели:
—закреплять желание детей заботиться о
птицах;
—изучать их повадки и особенности.
Ход наблюдения
После новогоднего праздника вынести
елку на участок, воткнуть ее в горку снега,
залить водой, чтобы держалась крепче.
Устроить «праздник» для птиц. На ветки
прикрепить
кисти
рябины,
кусочки
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красивую снежинку — большую и маленькую. Что происходит со снежинкой, когда они
попадают на руки?
В январе, в январе
Много снега на дворе.
Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла на моей ладошке.
Трудовая деятельность
Сооружение построек из снега.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток
в определенное место.
Подвижные игры
«С камушка на камушек».
Цель: учить легко приземляться.
«Белые снежинки».
Цель: учить выполнять действия по
указанию взрослого.
Выносной материал
Лопатки, формочки для снега, санки, печатки,
карандаши, клеенки для катания с горки.
_____________ Январь.
Прогулка 6
Наблюдение за деревьями
Цели:
— формировать знания о жизни растений
зимой;
— воспитывать бережное отношение к природе.
Ход наблюдения
Объяснить детям, что в морозные дни ветки
кустов и деревьев очень хрупкие, легко ломаются,
поэтому их надо беречь, не ломать, не стучать
лопаткой по стволу, не наезжать санками.
Трудовая деятельность
Подкормка птиц на участке детского сада.
Цель: воспитывать любовь, бережное и
заботливое отношение к зимующим птицам.
Подвижные игры
«Найди свое дерево». Цели:
— приучать детей бегать легко, не
наталкиваясь друг на друга;
— ориентироваться в пространстве;
— быстро действовать по сигналу воспитателя.
«Зайцы и волк».
Цели:
— приучать внимательно слушать воспитателя,
выполнять прыжки
и другие действия в соответствии с текстом;

несоленого сала (на веревочке). Под елку
положить косточки с мясом для ворон.
Вокруг елки посыпать песок, смешанный с
зерном. Наблюдать, какие птицы какой
корм будут клевать.
Трудовая деятельность
Изготовление крокодила из снега. Цели:
—учить правильно придавать форму
крокодилу;
—доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Воробушки и автомобиль». Цели:
—учить быстро действовать по сигналу;
—бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Сбей кегли» (3—5 кеглей и 1 шар).
Цель: учить правилам очередности в игре.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, формочки, санки, вода,
печатки, клеенки для катания с горки.

_____________ Январь.
Прогулка 7
Наблюдение за березой и сосной
Цели:
— расширять представление детей о
деревьях;
— воспитывать желание защищать и
оберегать природу.
Ход наблюдения
Осмотреть участок, найти знакомые деревья:
березку, сосну. Что есть у деревьев? (Ствол,
ветки.) Отметить, что сосна зеленая, а береза без
листьев. На каком дереве больше снега? (На
сосне.)
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой,
Подвязалася сосна.
Трудовая деятельность
Сооружение ледяной дорожки.
Цель: продолжать учить правильно носить
снег для постройки, помогать товарищам в
выполнении трудовых действий.
Подвижные игры
«Волк во рву».
Цели:
— учить по сигналу перепрыгивать через ров
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— учить ориентироваться в пространстве,
находить свое место.
Выносной материал
Лопатки, формочки для снега, санки, печатки,
клеенки для катания с горки.

и обратно, парами
по сигналу быстро бежать вперед;
— развивать ловкость, быстроту,
внимательность.
«Лови — бросай».
Цели:
— учить ловить мяч, не прижимая его к
груди;
— бросать мяч двумя руками в соответствии
с ритмом произносимых слов.
Выносной материал
Лопатки, формочки для снега, ведро, санки,
печатки, клеенки для катания с горки.

_____________ Январь.
Прогулка 8
Знакомство с правилами поведения пешеходов
Цели:
— продолжать закрепление знаний о правилах
поведения на улице;
— развивать внимание и навыки
ориентировки в пространстве.
Ход наблюдения
Пригласить детей на прогулку вокруг детского
сада. Вспомнить, что они как пешеходы должны
строго соблюдать правила дорожного движения:
двигаться только по пешеходной дорожке
(тротуару), не спешить, быть внимательным,
идти по правой стороне, крепко Держать друг
друга за руки, не кричать, слушать внимательно
воспитателя.
Правила движения, все без исключения,
Знать должны зверюшки — барсуки и
хрюшки,
Зайцы и тигрята, пони и котята.
Вам, ребята, тоже все их надо знать. Придя в
детский сад, вспомнить с детьми, как они себя
вели, были ли внимательны. Еще раз Напомнить
о правилах пешеходов.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая
снег.
Подвижные игры
«Такси». Цели:
— приучать двигаться вдвоем, соразмерять
движения друг с другом, менять направление

_____________ Январь.
Прогулка 9
Наблюдение за снегирем
Цели:
— помочь рассмотреть снегиря;
— понаблюдать, как он поет, клюет зернышки
подсолнечника;
— обратить внимание детей на красивые
перья.
Ход наблюдения
На прогулке около кормушки рассмотреть
снегиря: обратить внимание на то, что тело
птицы покрыто перьями: на грудке перья
красные, на спинке — серые, а на головке —
черные. У снегиря два крыла, и он летает; есть
хвост, клюв, ноги с коготками.
Трудовая деятельность
Сооружение снежных валов, расчистка
дорожки к участку. Цель: учить действовать
лопатками, сгребая снег.
Подвижные игры
«Птичка в гнездышке», «Найди свой домик».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь
друг на друга, реагировать на сигналы,
возвращаясь на место.
Выносной материал
Лопатки, печатки, формочки, санки.
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движения;
— быть внимательными к партнерам по игре.
«Не упусти мяч».
Цели:
— учить передавать мяч, не роняя и не
останавливаясь;
— ориентироваться в пространстве;
— быстро действовать по сигналу воспитателя.
Выносной материал
Куклы, одетые по погоде, лопатки.
_____________ Январь.
Прогулка 10
Наблюдение за работой дворника
Цели:
—воспитывать уважение к труду людей;
—учить приходить на помощь окружающим.
Ход наблюдения
На прогулке обратить внимание детей на
работу дворника: «Посмотрите, как старается,
убирает снег, расчищает дорожки, чтобы вам было
где играть». Уточнить, что дворник выполняет
свою работу хорошо, ловко действует лопатой и
метлой. Подойти к дворнику и предложить
детям рассказать, какие постройки есть у них на
участке. Дворник объясняет, что постройки
нужно беречь, не ломать их, а участок всегда
содержать в порядке. Подсказать детям, что
благодарить за работу можно не только словами,
но и делами. Предложить помочь. Дворник
показывает, как надо действовать лопатами,
хвалит ребят за дружную хорошую работу.
Трудовая деятельность
Расчистка территории от снега.
Цель: учить правильно пользоваться лопатками
и веничками, доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Береги предмет».
Цель: учить быстро действовать по сигналу,
ориентироваться в пространстве. «Мыши и кот».
Цель: приучать к соблюдению правил в игре.
Выносной материал
Лопатки, эмблемы для подвижной игры,
ленточки, санки для кукол, клеенки для катания
с горки, формочки.

_____________ Январь.
Прогулка 11
Наблюдение за автобусом
Цель: знакомить с названиями частей машины.
Ход наблюдения
Пройти с детьми к автобусной остановке и
рассмотреть автобус, когда он подъедет к
остановке.
Что за чудо этот дом — Окна светятся кругом,
Носит обувь из резины И питается бензином.
Понаблюдать, как к автобусной остановке
подходят люди — пассажиры. Рассказать об
основных частях автобуса.
Трудовая деятельность
Утепление корней деревьев и кустов снегом.
Цель: воспитывать экологические
представления о взаимосвязи живой и неживой
природы.
Подвижные игры
«Автобус».
Цели:
— закреплять знания о труде шофера;
— учить ориентироваться в пространстве и
ходить парами.
«Мы — шоферы».
Цель: учить различать сигналы светофора.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, формочки, куклы, санки для
кукол, печатки.
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_____________ Январь.
Прогулка 12
Наблюдение за ивой зимой
Цели:
— наблюдать за ивой (как можно позаботиться о
ней, чтобы не поломались гибкие ветки на морозе);
— воспитывать бережное отношение к деревьям и
кустам как к живому объекту.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как называется это дерево?
• Чем оно отличается от других деревьев?
• А чего зимой нет у ивы? Почему?
• Что делают деревья зимой?
• Как можно спасти их от сильного мороза?
(Укрыть толстым
слоем снега.)
Трудовая деятельность
Прикопка к стволам деревьев снега.
Цель:
воспитывать
гуманно-деятельностное
отношение к растениям, умение своевременно
заботиться о них.
Подвижные игры
«На санки».
Цель: упражнять в беге в разные стороны,
умении ориентироваться в пространстве. «Сбей
мяч». Цель: учить метанию мяча в беге, выполнять
задания по команде.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, санки.

_____________ Февраль.
Прогулка 1
Наблюдение за солнцем
Цели:
— продолжать знакомить с природными
явлениями (солнечная
погода или нет);
— формировать понятия о признаках зимы.
Ход наблюдения
Февраль — последний месяц зимы. Он самый
снежный и вьюжный. На солнечной стороне
образуется капель.
Предложить детям понаблюдать за солнцем. В
каком месте оно встает по утрам? Отметить, какой
сегодня день, солнечный или пасмурный? Прячется
ли солнце за тучи и как греет? (Солнце светит, но

_____________ Январь.
Прогулка 13
Наблюдение за ветром
Цели:
— формировать представление об одном
из признаков зимы — метели;
— учить определять направление ветра.
Ход наблюдения
Кружится и хохочет
Метель под Новый год.
Снег опуститься хочет,
А ветер не дает.
И весело деревьям
И каждому кусту,
Снежинки, как смешинки,
Танцуют на лету.
Обратить внимание: ветер переносит снег с
одного места на другое, не дает ему
опуститься на землю — это метель.
Трудовая деятельность
Сгребание снега в общую кучу для
постройки горки.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая
снег в определенное место.
Подвижные игры
«Попади в коробку».
Цель: тренировать меткость бросков.
«Охотники и зайцы».
Цель: развивать глазомер.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, формочки, печатки.

_____________ Февраль.
П р о г ул к а 2
Наблюдение за синицей
Цель: знакомить с синицей, ее повадками,
средой обитания, особенностями внешнего
вида.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку и
проводит беседу.
Угадай, какая птица,
Бойкая, задорная, ловкая, проворная,
Звонко тенькает: «Тень-Тень!
Как хорош весенний день!» (Синица.)
• Что это за птица?
• Как она выглядит и какого она цвета?
• Какие изменения происходят в жизни
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не греет.)
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопаткой, расчистка дорожек.
Цели:
—учить работать сообща;
—добиваться выполнения задания общими
усилиями.
Много снега, негде бегать. На дорожке тоже снег.
Вот, ребята, вам лопаты — Поработаем для всех.
Подвижные игры
«Кто дальше бросит снежок?».
Цель: учить правилам очередности в игре,
требующим одинаковых действий с одним общим
предметом.
«Беги к флажку».
Цель: учить выполнять действия строго по
сигналу воспитателя.
Выносной материал
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для
снега, клеенки для катания с горки, флажки
красные и синие.

_____________ Февраль.
П р о г ул к а 3
Наблюдение за маршрутным такси
Цель: формировать представление о роли
маршрутного такси, его назначении для людей.
наблюдения Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие виды легковых автомобилей вы
знаете?
• Для чего нужны такси?
•Чем отличается маршрутное такси от других
автомобилей?
Трудовая деятельность
Сооружение снежных валов, расчистка
дорожки к участку.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая
снег в определенное место.
Подвижные игры
«Птичка в гнездышке», «Найди свой домик».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь
друг на друга, peaгировать на сигнал,
возвращаясь на место.
Выносной материал
Лопатки, венички, цветные кружки, формочки,
печатки.

синиц зимой?
• Чем питаются синицы?
• Как люди заботятся о них?
• Когда отмечают «синичкин» день? (В
ноябре.)
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от льда и снега.
Цель: закреплять навыки работы с
лопатой.
Подвижные игры
«Снежная карусель».
Цель: упражнять в ориентировке на
местности.
«Ловишки с мячом».
Цель: развивать координацию движений.
Выносной материал
Лопатки, метелки, формочки для снега,
клеенки для катания с горки.

_____________ Февраль.
Прогулка 4
Наблюдение за березой и сосной
Цели:
— расширять представление о деревьях;
— воспитывать желание защищать и оберегать
природу.
Ход наблюдения
Осмотреть участок, найти знакомые деревья:
березку, сосну. Что есть у деревьев? (Ствол,
ветки.) Отметить, что сосна зеленая, а береза без
листьев. На каком дереве больше снега? (На
сосне.)
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой,
Повязалася сосна.
Трудовая деятельность
Сооружение снежной клумбы.
Цели:
— продолжать учить правильно носить снег
для постройки;
— помогать товарищам в выполнении
трудовых действий.
Подвижные игры
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«По ровненькой дорожке».
Цели:
— учить ходить по буму;
— спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
«Бегите ко мне».
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на
друга, быстро действовать по сигналу
воспитателя.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, формочки для снега, клеенки
для катания с горки
_____________ Февраль.
П р о г ул к а 5
Наблюдение за зимующими птицами
Цели:
—закреплять знания о зимующих птицах;
—формировать представление о добывании
пищи зимующими
птицами.
Ход наблюдения
Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные
шапки. Совсем замерзла пичуга, Сидит,
поджимая лапки.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Каких птиц называют зимующими?
• Чем они питаются?
• Каких зимующих птиц вы знаете?
• Почему зимующие птицы не улетают на
зиму в теплые края?
Трудовая деятельность
Сооружение ледяной дорожки.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая
снег, делать ледяную дорожку.
Подвижные игры
«Такси».
Цель: приучать двигаться вдвоем, соразмерять
движения друг с другом, менять направление
движения. «Хитрая лиса». Цели:
—упражнять в беге врассыпную;
—развивать ловкость, быстроту.
Выносной материал
Куклы, одетые по сезону, лопатки.

_____________ Февраль.
П р о г ул к а 7

_____________ Февраль.
П р о г ул к а 6
Наблюдение за вороной
Цели:
— расширять представление р зимующих
птицах, учить различать их по внешнему виду;
~~ воспитывать любовь и бережное отношение
к зимующим птицам.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку,
предлагает ответить на вопросы.
Шапочка серенькая,
Жилеточка нетканая,
Кафтанчик рябенький,
А ходит босиком. (Ворона.)
• Как зовут эту птицу?
• Назовите особенности ее внешнего вида.
• Чем она питается?
• Есть ли у нее враги?
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега и мусора.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание
доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Встречные перебежки».
Цель: повышать двигательную активность на
прогулке.
«Попади в обруч».
Цель: развивать меткость, ловкость,
выносливость.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, формочки, печатки.

_____________ Февраль.
Прогулка 8
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Наблюдение «Следы на снегу»
Цель: учить определять следы: детские,
взрослые, следы животных.
Ход наблюдения
Свежевыпавший
снег
белый
и
пушистый, на нем хорошо видны любые
следы. По ним можно узнать, кто ходил,
ездил, прилетали птицы или бегали
зверьки. Определить, чьи следы видят
дети, и предложить им оставить свои
следы на снегу. Сравнить следы взрослого
со следом ребенка.
Вышит снег красивой строчкой,
Словно белая сорочка.
Папу я зову во двор:
Погляди, какой узор!
Смотрит папа сверху вниз:
— Тут письмо тебе, Денис!
Пишут птицы и зверюшки:
«Сделай нам, Денис, кормушки».
Обсудить с детьми это стихотворение.
Как папа узнал, кто написал письмо
Денису? Вместе с детьми насыпать корм
в кормушку.
Трудовая деятельность
Показать детям, как строить из снега
дом для куклы, зверюшки.
Цели:
— учить соизмерять величину домика с
величиной игрушки;
— аккуратно и достаточно глубоко
вырезать отверстие.
Подвижные игры
«Не опоздай».
Цель: учить прямо или боком
переползать через скамейку.
«Не упусти мяч».
Цели:
— учить передавать мяч, не роняя и не
останавливаясь;
— воспитывать дружелюбие.
Выносной материал
Лопатки, эмблемы для подвижной игры,
ленточки, санки для кукол, клеенки для
катания с горки, формочки.
_____________ Февраль.
Прогулка 9
Наблюдение на участке за

Наблюдение «Птицы зимой»
Цели:
— закреплять желание заботиться о птицах;
— уточнять знания об их повадках.
Ход наблюдения
Дети выходят на прогулку и сразу же отправляются
к кормушке Для птиц. Какие птицы первыми
прилетели к кормушке? Чем они клюют зернышки?
(Клювом.) Как они кричат? Рассказать, что зимой
птицам голодно, нет мошек, червячков, и они очень
благодарны Детям за заботу.
Скачет, скачет воробей,
Кличет маленьких детей:
«Киньте крошек воробью,
Я вам песенку спою: чик-чирик!»
Трудовая деятельность
Постройка горки для куклы.
Цели:
~~ учить правильно наполнять ведерко снегом до
определенной отметки;
~~ доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Вороны и собачка».
Цель: учить быстро действовать по сигналу, бегать, не
наталкиваясь друг на друга.
«Догони меня».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые
по сезону, санки для кукол, печатки, кленки для
катания с горки.

_____________ Февраль.
Прогулка 10
Наблюдение за снегопадом
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растительностью
Цели:
— формировать знания о жизни
растений зимой;
— воспитывать бережное отношение к
природе.
Ход наблюдения
Обратить внимание детей на обилие снега.
Он и на земле, и на деревьях, и даже кажется,
что он в воздухе. А какие деревья растут на
участке? (Елка, березка, рябинка.) Хорошо
ли деревьям от того, что на их ветках много
снега? Хорошо, потому что снег, как шуба,
спасает от сильных морозов, плохо — от
тяжести, ветки могут сломаться. Деревья
зимой спят.
Деревья зимою пронизаны ветром,
И стужей самою,
И старые сосны, и острые ели,
Встают, как солдаты,
Навстречу метели.
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатой.
Цель: учить работать сообща, добиваться
выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры
«Найди свой цвет».
Цель:
учить
ориентироваться
в
пространстве, различать основные цвета
спектра.
«Птички и птенчики».
Цель: учить бегать, не наталкиваясь
друг на друга, быстро находить свое
место.
Выносной материал
Лопатки, совочки, метелки, ведерки,
формочки для снега, клеенки для катания
с горки, цветные кружки, эмблемы птиц.

Цель: формировать представление о разнообразии
состояния воды.
Ход наблюдения
Во время снегопада предложить детям рассмотреть
снежинки, падающие на одежду. Обратить внимание
на красоту снежинок, на то, что они не похожи одна
на другую. Предложить найти самую большую
снежинку, затем самую маленькую, рассмотреть их.
Предложить малышам вытянуть руку и поймать
снежинку. Снежинка на руке растаяла.
Предложить детям вытянуть руку в варежке, а как
только сядет снежинка — подуть на нее: пусть летит.
Трудовая деятельность
Строительство домика для зайки.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в
определенное место.
Подвижные игры
«Зайка беленький сидит», «Мороз — красный нос».
Цель: учить выполнять действия по указанию
взрослого.
Выносной материал
Лопатки, совочки, метелки, санки для кукол,
формочки для снега, клеенки для катания с горки,
карандаши.

_____________ Февраль.
_____________ Февраль.
Прогулка 11
Прогулка 12
Наблюдение за ветром
Наблюдение за небом
Цель: продолжать формировать знания об
Цель: формировать представление о небе.
одном из признаков зимы — метели.
Ход наблюдения
Предложить детям понаблюдать за облаками,
Ход наблюдения
Понаблюдать, как ветер поднимает с земли напомнив, что облака состоят из капелек воды.
снег. Объяснить детям, что это метель.
Всегда ли облака бывают одинаковыми? Чем
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Обратить их внимание на то, что ветер
переносит снег с одного места участка на
другое.
Трудовая деятельность
Расчистка участка от снега.
Цель: совершенствовать трудовые навыки.
Подвижнее игры
«Лошадки».
Цель: развивать быстроту и выносливость.
«Кати в цель».
Цель: развивать глазомер и точность. Выносной материал
Лопатки, совочки, метелки, ведерки,
формочки для снега, клеенки
для катания с горки, цветные кружки,
эмблемы птиц.

отличаются облака в солнечную погоду от
облаков перед снегопадом? Быстро двигаются
облака или медленно? Предложить каждому
выбрать понравившееся облако и проследить, куда
оно плывет.
Облака, белокрылые лошадки,
Облака, куда вы мчитесь без оглядки?
Не смотрите вы, пожалуйста, свысока,
А по небу прокатите нас, облака.
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатой.
Цель: учить работать сообща, добиваться
выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры
«Ловишки».
Цель: упражнять в беге в разных направлениях.
«Попади в обруч». Цель: формировать умение
метать в горизонтальную цель, вдаль на расстояние
не менее 5—9 м.
Выносной материал
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для
снега, клеенки для катания с горки, цветные
кружки, эмблемы птиц.

_____________ Март.
Прогулка 1
Наблюдение за снегом
Цель: продолжать знакомить детей с
природным явлением — снегом.
Ход наблюдения
Выйти с детьми на прогулку и
внимательно посмотреть вокруг себя. Что
вы заметили? Все заметено белым снегом.
Снег на солнце искрится, даже глазам
больно. Предложить детям походить по снегу
и послушать, как он скрипит. Может он
«возмущается», что мы ходим по нему и
топчем его? А может он «рассказывает» нам
о чем-то? Выслушать рассказы детей.
Падал снег, сыпал снег, а потом устал...
— Чем же, снег, снег-снежок, на земле ты
стал?
— Для озимых стал я периной теплою,
Для сосенок — кружевною периною,
Для зайчишек стал — подушкой пуховою,
Для детишек — их любимою игрой.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожки, запорошенной снегом.

_____________ Март.
П р ог ул ка 2
Наблюдение за небом
Цели:
~ продолжить знакомство с различными
природными явлениями;
— научить отличать состояния неба (ясно, облачно,
пасмурно, облака, тучи).
Ход наблюдения
Предложить детям посмотреть на небо. Отметить,
какое оно (чистое, голубое), значит, погода ясная,
солнечная. А если небо закрыто тучами, какое оно?
(Хмурое, серое, нерадостное.) Какая погода? (Пасмурная.) А если подует ветер, что случится с
тучами? (Ветер их разгонит, погода изменится, и
мы увидим солнце.) Дуют ветры, ветры буйные,
Ходят тучи, тучи ясные.
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатками, расчистка площадки
для игр.
Цель: учить работать сообща, добиваться
выполнения цели общими усилиями.
Подвижная игра
«Догони самолет».
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Цель: учить правильно пользоваться
Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя,
лопаткой, доводить начатое дело до конца.
не оглядываясь назад.
Подвижные игры
Выносной материал
«Один — двое».
Лопатки, совочки, ведерки, носилки, бумажный
Цель: при движении парами учить самолет.
соразмерять свои движения с движениями
партнера.
«Кто быстрее добежит до флажка?».
Цель: учить при беге преодолевать
препятствия.
Выносной материал
Лопатки, санки, клеенки для катания с горки.

_____________ Март.
Прогулка 3
Наблюдение за проезжающим транспортом
Цели:
— закреплять названия частей машины
(кузов, кабина, колеса, руль);
— отмечать большое разнообразие машин, их
назначение;
— воспитывать уважение к труду.
Ход наблюдения
При выходе на прогулку обратить внимание на
продуктовую машину, стоящую возле кухни,
отметить ее основные части и назначение —
привозит продукты в детский сад. Далее
понаблюдать за проезжающим автотранспортом.
Машины какие? Легковые и грузовые. Грузовые
автомобили, их назначение. Какие грузы
перевозят грузовые машины? Какие машины вы
знаете? Их назначение. А автобусы для чего нам
нужны? (Перевозить пассажиров по городу.) А
еще существуют специальные машины. Предложить
детям их назвать. («Скорая», пожарная,
милицейская, машина для поливки улиц.)
Рассказать о их назначении. Спросить, у кого папа
работает водителем.
На улице нашей машины, машины —
Машины-малютки, машины большие.
Спешат грузовые, фырчат грузовые, Торопятся,
мчатся, как будто живые. У каждой машины дела
и заботы Машины выходят с утра на работу.
Трудовая деятельность
Строительство автодороги из снега, игра с
машинками с соблюдением правил дорожного
движения.

_____________ Март.
Прогулка 4
Наблюдение «Следы на снегу»
Цель: продолжать обучение в определении
следов на снегу: детские, взрослые, следы птиц и
животных.
Ход наблюдения
Кругом лежит белый, пушистый снег, идя по
которому ты оставляешь следы. По следам
можно узнать, кто ходил, ездил, были здесь
птички или зверьки. Рассмотреть вместе с
детьми на участке следы, определить, чьи они.
Предложить детям оставить свои следы на снегу,
сравнить следы взрослого и ребенка.
Трудовая деятельность
Украшение участка снежными куличиками.
Цель: учить плотно набивать снегом форму,
выбивать из нее снег, украшать снежные валы.
Подвижные игры
«Прыгуны».
Цель: учить прыжкам на двух ногах с
продвижением вперед на 2-3 м.
«Лиса в курятнике».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по
сигналу воспитателя.
Выносной материал
Лопатки, эмблемы для игр, формочки,
клеенки для катания с горки.

108

Цель: учить работать сообща, помогать друг
другу.
Подвижная игра: «Мы — шоферы».
Цели: - закреплять знания о труде шофера;
—учить ориентироваться на местности.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, формочки, машинки.
_____________ Март.
П р о г ул к а 5
Наблюдение за снегирем
Цели:
— закреплять знания детей о птичьих повадках,
их внешнем виде;
— вызывать желание заботиться о птицах.
Ход наблюдения
Выйти с детьми на прогулку, подойти к
рябине, показать снегиря.
От простуд он не страдает, не страшится
зимних вьюг
И к зиме не улетает на далекий знойный юг.
Пусть покроют снега груды и пригорок и
пустырь,
Рад красавец красногрудый — житель
Севера — снегирь.
Отметить, какой красивый снегирь. (Черная
головка, красная грудка.) Положить в кормушку
ягоды рябины. Понаблюдать, как расправляется
с ягодами: выклевывает семена, а мякоть бросает
на землю. Птицам зимой холодно и голодно,
поэтому надо заботиться о них, оберегать.
Трудовая деятельность
Расчистка территории от снега.
Цель: учить работать сообща, помогать друг
другу.
Подвижные игры
«Найди нас».
Цели:
— закреплять названия объектов на участке;
— учиться ориентироваться на местности.
«Великаны — карлики».
Цели:
— улучшать технику ходьбы, добиваться
четкого широкого шага;
— учиться ориентироваться в пространстве.
Выносной материал
Лопатки, формочки, совочки.

_____________ Март.
П р ог ул ка 6
Наблюдение за проезжей частью
Цели:
— закреплять знания о проезжей части дороги
— шоссе;
— отмечать большое разнообразие машин, их
названия;
— формировать представление о правилах
дорожного движения. Ход наблюдения
Вместе с детьми совершить экскурсию к
проезжей части дороги и понаблюдать за
движением автомобилей. Объяснить, что детский
сад и дома могут находиться рядом с большой
дорогой. Это — шоссе.
Как река, проспект широк, Здесь плывет
машин поток.
Спросить детей, какие машины есть на шоссе.
Грузовые и легковые — их назначение. Обратить
внимание детей на то, что водители строго
соблюдают правила дорожного движения. При
гололеде машины передвигаются медленно из
соображения безопасности.
Трудовая деятельность
Сгребание снега в определенное место, очистка
дорожек на участке, подкормка птиц.
Цели:
— приучать к чистоте и порядку;
— закреплять умение трудиться в коллективе.
Подвижные игры
«Пятнашки».
Цели:
— упражнять в беге врассыпную;
— учить ориентироваться в пространстве.
«Дорожка препятствий».
Цели:
— учить согласовывать движения друг с
другом;
— развивать глазомер.
Выносной материал
Лопатки, макет светофора, машинки, куклы.
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_____________ Март.
П р ог ул ка 7 Наблюдение за сосульками
Цели:
— познакомить с различными явлениями
природы;
— показать разнообразие состояний воды в
окружающей среде.
Ход наблюдения
Что растет вниз головой? (Сосулька.)
Обратить внимание, что сосульки образуются
на солнечной стороне. Почему? С южной
стороны снег подтаивает и стекает капельками,
сосульки не успевают Упасть и замерзают.
Вырастает сосулька в морозную погоду, а в теплую уменьшается. Сосульки начинают «плакать».
Найдите место, куда капают капельки. Чем оно
отличается от соседних участков? Откуда
произошло слово «капель»?
Сосулька — замерзшие капельки воды,
превратившиеся в лед. Предложить посмотреть
вокруг через сосульку.
Сели дети на карниз и растут все время вниз?
(Сосульки.)
Почему
сосульки
«растут»
кончиком вниз? Когда капелька стекает по
сосульке, падает вниз, она как бы вытягивается, и
кончик становится тонким.
Шаловливые сосульки сели на карниз,
Шаловливые сосульки посмотрели вниз.
Надоело им свисать, стали капельки бросать.
Целый день идет трезвон: «Кап-кап-кап! Дондон-дон!»
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега.
Цель: учить работать сообща, помогать друг
другу.
Подвижные игры
«Брось дальше», «Подбрось и поймай».
Цель: улучшать координацию движений.
Выносной материал
Лопатки, формочки, ведерки.
_____________ Март.
Прогулка 9
Приметы ранней весны
Цели:
— закреплять знания о времени года;

_____________ Март.
П р ог ул ка 8
Наблюдение за рябиной
Цель: расширять знания о живой природе.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Что это за дерево? (Рябина.)
• Дерево стоит какое? (Красивое, листья опали,
остались висеть
гроздья красных ягод.)
• Какую пользу приносит рябина? (Ее плодами
зимой подкармливают птиц.)
Эти камушки, рубиновые
И ягодки рябиновые
На холмах и на равнинах
Одевают кисти на рябинах.
Трудовая деятельность
Уборка мусора на участке.
Цели:
— приучать соблюдать чистоту и порядок на
участке;
— побуждать оказывать помощь взрослым.
Подвижные игры
«Самолеты».
Цели:
— упражнять в беге, действиях по сигналу
воспитателя;
— воспитывать ловкость.
«Найди, где спрятано».
Цели:
— учить ориентироваться в пространстве;
— воспитывать внимание.
Выносной материал
Мячи, машинки, ведерки, обручи, самокаты,
вожжи.

_____________ Март.
Прогулка 10
Наблюдение за березой и елью
Цели:
— расширять представления детей о деревьях;
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— изучать приметы ранней весны.
Ход наблюдения
В солнечный мартовский день обратить
внимание
на
приметы
весны:
яркое
ослепительное солнце, высокое небо, легкие
белые облака. С южной стороны на солнышке
снег подтаивает, и появляются сосульки. Снег
стал рыхлым и влажным — из него можно
лепить. Воробьи весело чирикают и прыгают по
снегу.
Скоро-скоро быть теплу —
Эту новость первой
Барабанит по стеклу
Серой лапкой верба.
Надоела нам зима, уходи зима сама!
В марте солнышко печет, в марте с крыш вода
течет,
И расцвел подснежник в срок — самый
первый наш цветок.
Добрый март, весь мир согрей, ты всех месяцев
милей!
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега на участке, уборка
снега на веранде.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в
определенное место.
Подвижные игры
«Зайцы».
Цель: закреплять навыки отталкивания при
прыжках на двух ногах.
«Прыгни — повернись».
Цель: учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя.
Выносной материал
Лопатки, формочки, ведерки.

— воспитывать желание защищать и оберегать
природу.
Ход наблюдения
Тонкая березка, ростом невеличка,
Словно у подростка, у нее косички!
Деревце на славу за год подросло!
До чего ж кудряво, до чего бело!
Живет в лесу красавица, зеленая, колючая.
Под Новый год нарядная к нам в комнату
войдет.
Меня всегда в лесу найдешь,
Пойдешь гулять и встретишь:
Стою колючая, как еж,
Зимою в платье летнем.
Трудовая деятельность
Сгребание
снега
лопатами,
расчистка
площадки для игр.
Цели:
— продолжать учить правильно носить снег
для постройки;
— формировать желание помогать товарищам
в выполнении трудовых действий.
Подвижные игры
«Кто быстрее добежит до березы?».
Цели:
— учить бегать, не наталкиваясь друг на
друга;
— быстро действовать по сигналу
воспитателя.
«По ровненькой дорожке».
Цели:
— учить ходить по невысокому буму;
— спрыгивать, сгибая ноги в коленках.
Выносной материал
Лопатки, носилки, скребки, формочки для
снега, санки.

Март.
Прогулка 11
Наблюдение за работой дворника

Март.
Прогулка 12
Наблюдение за природой
Цели:
Цель: при знакомстве с деревьями учить
— продолжать воспитывать уважение к труду
постепенно запоминать их, находить
взрослых;
отличительные признаки, называть отдельные
— учить приходить на помощь окружающим.
части.
Ход наблюдения
Ход наблюдения
Обратить внимание детей на убранную
Воспитатель задает детям загадку, предлагает
территорию. Рассказать им об особенностях ответить на вопросы.
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работы дворника, ее необходимости людям. Вызвать у детей желание соблюдать чистоту.
Трудовая деятельность
Расчистка площадок от свежевыпавшего снега.
Цели:
— приучать детей помогать взрослым;
— учить правильным навыкам работы с
лопатками;
— закреплять умение убирать инвентарь
после работы на прежнее место.
Подвижные игры
«Лошадки», «Найди себе пару».
Цель: упражнять в беге, развивать
выносливость и ловкость.
Выносной материал
Лопатки, скребки, санки, вожжи, печатки,
карандаши, флажки, метелки.

Разбежались по опушке
В белых платьицах подружки. (Березы.)
• Почему вы думаете, что это именно березы?
• Какого цвета ствол у березы?
• Как свисают у березы веточки?
• Какую пользу приносит береза?
Трудовая деятельность
Приведение в порядок участка.
Цель: приучать к аккуратности.
Подвижные игры
«Догони пару».
Цель: упражнять детей в быстром беге.
«Снежки».
Цель: упражнять в метании на дальность.
Выносной материал
Метелки, лопатки, скребки, санки, клеенки.

Март.
Пр о г у лк а 1 3
Наблюдение за снегирями и свиристелями
Цели:
— углублять и пополнять знания о жизни птиц
в зимний период;
— вызывать желание заботиться о них.
Ход наблюдения
На деревьях появились красногрудые снегири
и свиристели. Они летают стаями. Таежные
жители, они неторопливо лущат семена ясеня,
плоды рябины. Рассмотреть и найти различие в
птицах. (Самцы у снегирей яркие, самочки серые,
невзрачные.)
Чернокрылый, ясногрудый
И зимой найдет приют.
Не боится он простуды,
С первым снегом тут как тут.
Трудовая деятельность
Постройка снежного вала.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток
в определенное место.
Подвижные игры
«Перелет птиц». Цели:
— упражнять в лазанье;
— развивать двигательную активность.
«Найди, где спрятано».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Выносной материал
Лопатки, метелки, ведерки, носилки.

Март.
Пр о г у лк а 1 4
Наблюдение за деревьями в морозный день
Цели:
— расширять знания о растительном мире;
— воспитывать любовь к природе.
Ход наблюдения
Подойти к вербе, елке. Объяснить детям, что в
морозные дни ветки кустов и деревьев очень
хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо
оберегать: не стучать лопатой по стволу, не наезжать
санками, не играть близко у ствола. Предложить
детям посмотреть, есть ли зеленая травка под
снегом? Раскопать снег. Напомнить, что если на
ветках деревьев много снега, его нужно стряхнуть,
иначе ветки могут обломиться.
Под снегом спят кусты и сад,
И пруд, и огород.
Трудовая деятельность
Постройка снежной горки для кукол.
Цель: закреплять правильные навыки работы с
лопатками.
Подвижные игры
«Самолеты», «Кто дальше?».
Цели:
— упражнять детей в беге;
— развивать ловкость и выносливость.
Выносной материал
Лопатки, ведерки, куклы, одетые по сезону,
санки.
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_____________ Апрель.
Прогулка 1
Наблюдение за набуханием почек на деревьях
Цели:
— закреплять умение понимать зависимость
объектов и явлений
в природе;
— вызывать радостные чувства.
Ход наблюдения
Посмотреть, как набухают почки на деревьях.
Понюхать их, осторожно потрогать руками.
Набухают почки,
Пробиваются листочки,
Начинают муравьи
Поправлять дворцы свои. Г. Ладонщиков
Трудовая деятельность
Удаление поврежденных и сухих веток.
Цель: воспитывать любовь, заботливое
отношение к природе.
Подвижные игры
«Ловишки».
Цель: упражнять в быстром беге с
увертыванием. «Ровным кругом».
Цель: продолжать учить согласовывать свои
движения с движениями товарищей.
Выносной материал
Носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки
для песка.

_____________ Апрель.
П р о г ул к а 2
Наблюдение за птицами весной
Цели:
— познакомить с жизнью птиц весной;
— воспитывать любовь и заботливое
отношение к пернатым.
Ход наблюдения
С приближением весны к кормушке больше
не прилетают синички, остались только воробьи
и голуби. Наблюдать за появлением грача. Грач
большой, черный, у него светлый клюв. Он
кричит «гра-гра», отсюда его название. Сравнить
с вороной.
Капли падают с крыши, Всюду пахнет весной.
Небо кажется выше, Звонче воздух лесной. В
поле снег синеватый Подмывает вода. Грач —
разведчик крылатый — Теребит провода.
Трудовая деятельность
Уборка мусора на участке.
Цели:
— учить пользоваться граблями;
— воспитывать бережное отношение к
природе;
— закреплять умение трудиться в коллективе.
Подвижные игры
«Перелет птиц».
Цель: упражнять в лазании.
«Кто ушел?».
Цель: развивать внимание.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Выносной материал
Грабли, ведерки, носилки, метелки, мячи.

_____________ Апрель.
_____________ Апрель.
Прогулка 3
Прогулка 4
Наблюдение за проталинами и зеленой травой
Наблюдение за растениями и кустарниками
Цель: закреплять умение понимать зависимость
Цели:
явлений в природе.
—
закреплять представление о том, что любое
дерево и кустарник — живое существо;
Ход наблюдения
Наблюдать за появлением проталин и зеленой
—
воспитывать бережное отношение к
травой (где проходит теплотрасса).
природе.
Рассмотреть росточки, они нежные, светлоХод наблюдения
зеленые. Рассмотреть пушистые серебристые
Проверить, как перезимовали деревья.
почки ивы, срезать несколько веток и поставить в Воспитатель задает детям вопросы.
уголок природы. Отгадать загадку «Белые
• Каково состояние кроны деревьев на
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овечки скачут по свечке». (Ветка вербы с
цветочными почками.)
Уж верба пушистая
Раскинулась кругом.
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
А. Фет
Трудовая деятельность
Сбор поломанных веток на участке.
Цели:- воспитывать трудолюбие, желание
помогать взрослым;
— формировать навыки коллективного труда;
— приучать к самостоятельному выполнению
поручений.
Подвижные игры
«Бездомный заяц».
Цель: упражнять в беге.
«Послушные листья».
Цель: учить внимательно слушать команды
воспитателя.
«Найди, где спрятано».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Выносной материал
Ведерки, грабли, метелки.

_____________ Апрель.
Прогулка 5
Наблюдение за тополем весной
Цель: расширять знания о том, что деревья и
кустарники живые, весной от тепла
пробуждаются почки, распускаются листочки.
Ход наблюдения
Рассмотреть толстые ветки тополя, его крупные
почки и цилиндрические сережки. Напомнить
детям, что в группе у них уже есть листья,
которые хорошо пахнут. Спросить: «Почему в
комнате на ветках появились листья, а на улице
только почки?»
Эти маленькие почки
Распечатает весна.
А пока в них спят листочки
И растут во время сна.
Трудовая деятельность
Уборка снега на участке.
Цель: учить работать в коллективе, добиваться
выполнения общими усилиями поставленной
цели.
Подвижные игры

участке?
• Какие еще произошли изменения?
• Как страдают деревья от загрязнения воздуха?
(Отмирают ветви
по краям кроны.)
Трудовая деятельность
Подрезание и подвязка веток деревьев и
кустарников.
Цель: прививать бережное отношение к
природе.
Подвижные игры
«Мое любимое дерево».
Цель: развивать память, запоминая характерные
детали любимого дерева, чтобы его нарисовать и
рассказать о нем.
«Извилистая тропинка».
Цель: учить двигаться в колонне за ведущим,
повторяя его движения.
Выносной материал
Лопатки, метелки, санки, клеенки для катания
с горки.

_____________ Апрель.
П р ог ул ка 6
Наблюдение за елочкой
Цели:
— закреплять умение находить и описывать
данное дерево;
— учить выделять дерево из группы других на
основе внешних
признаков.
Ход наблюдения
Рассмотреть красавицу-елочку на прогулке.
Спеть ей добрую песенку, прочитать стихи,
поводить хороводы.
Ели на опушке — до небес макушки —
Слушают, молчат, смотрят на внучат.
А внучата-елочки, тонкие иголочки,
У лесных ворот водят хоровод.
И. Токмакова
Трудовая деятельность
Строительство домика для мишки.
Цель: учить сгребать снег с помощью
лопаток в определенное
место.
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«Лошадки».
Цели:
—упражнять в ходьбе с соблюдением
равновесия;
—развивать быстроту, ловкость, координацию
движений.
«Совушка».
Цели:
— упражнять в быстром беге, лазанье;
— развивать выдержку, организованность в
коллективной деятельности.
Выносной материал
Носилки, лопатки, формочки для снега.

Подвижные игры
«Зайцы и волк».
Цели:
~ упражнять в прыжках;
— развивать двигательную активность.
«У медведя во бору».
Цель: упражнять в беге с увертыванием.
Выносной материал
Лопатки, санки, метелки, клеенки для катания
с горки.

_____________ Апрель.
П р о г ул к а 7
Наблюдение за насекомыми
Цель: формировать реалистические
представления о природе.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, задает
вопросы.
С хоботом, а не слон. Не птица, а летает. Никто
не приучает, А на нос садится. (Муха.)
• Как выглядит муха?
• Как мухи ходят по потолку? (Мухи имеют
липкие волосатые
подушечки на ногах; поскольку муха легкая, а сила
сцепления подуше
чек с любой поверхностью очень велика, то муха
в состоянии удер
жаться практически везде.)
• Почему мух называют вредными
насекомыми?
• Какой вред приносят мухи? (Разносят
микробы.)
• Как размножаются мухи? (Откладывают
яйца.)
• Где мухи откладывают свои яйца? ( В навозе,
мусоре.)
• Какие враги есть у мух? (Пауки, стрекозы.)
• Для чего мухам служит хоботок? (Для
захватывания пищи.)
• Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз —
простые и сложные: они
могут видеть одновременно впереди, сзади и
внизу.)
Трудовая деятельность
Коллективный труд по уборке территории.

_____________ Апрель.
П р о г ул к а 8
Наблюдение за транспортом
Цель: расширять знания о транспорте.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие виды машин вы знаете? (Легковые,
грузовые, автокраны,
лесовоз, автобус.)
• Чем легковые машины отличаются от
грузовых? (На легковых машинах и автобусах
перевозят людей, а на грузовых разные грузы.) В
чем сходство легковых и грузовых машин?
(Уних есть фары, руль, мотор, сиденье, колеса
передние и задние.)
Едем, едем мы домой
На машине легковой.
Трудовая деятельность (по подгруппам)
Посев озимой пшеницы.
Цели:
—учить узнавать семена пшеницы;
—формировать навыки посадки семян.
Подвижная игра
«Цветные автомобили».
Цели:
—учить быстро двигаться по сигналу и
останавливаться, не наталкиваясь друг на друга;
—закреплять основные цвета.
Выносной материал
Грабли, ведерки, флажки разного цвета,
машинки, обручи, рули, скакалки.
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Цель: закреплять умение концентрировать
внимание на определенных объектах, сочетать
силу и быстроту.
Подвижные игры
«Кто быстрее?», «Ручеек».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь
друг на друга, реагировать на сигнал,
возвращаясь на место.
Выносной материал
Лопатки, скребки, метелки, санки, формочки
для снега, цветные кружочки.

_____________ Апрель.
Прогулка 9
Наблюдение за птицами
Цель: расширять знания о птицах, прилетающих на участок
детского сада.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Чем воробей отличается от голубя? (Воробей меньше, окрас
серый; голубь больше, окрас белый и сизокрылый.)
• Чем отличается крик воробья от крика голубя? (Воробей
чирикает «чик-чирик», а голубь воркует «гуль-гуль-гуль».)
• Какую пользу приносят воробьи? (Они поедают вредных
насекомых, комаров и мошек.)
Отметить, что голуби ходят по земле, летают, сидят на
крыше (иногда на деревьях). Воробьи прыгают — как на
пружинках, летают, сидят на деревьях. Предложить детям
попрыгать, как воробушки, и походить важно, покачивая
головой и часто переступая ногами, как голуби.
Трудовая деятельность
Наведение порядка на территории.
Цели:
— приучать детей ухаживать за саженцами, поливать землю
во-)
круг деревца;
— следить, чтобы дети из других групп не ломали ветки
деревьев.
Подвижные игры
«Перелет птиц».
Цели:
— упражнять детей в лазании по лестнице, спрыгивании,
беге;
— учить переходить от одного действия к другому;
— развивать ловкость, умение ориентироваться в
пространстве.
«Найди такой же листочек».

_____________ Апрель.
Прогулка 10
Наблюдение за собакой
Цель: расширять знания о
животном мире.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям
загадку, предлагает ответить на вопросы.
С хозяином дружит,
Дом сторожит,
Живет под крылечком,
А хвост — колечком. (Собака.)
• Кто это? (Собака.)
• Какая по величине? (Большая,
маленькая.)
• Какая шерсть у собаки?
(Гладкая, серая, короткая.)
• Кто заботится о собаке?
(Хозяин.)
Прочитать детям рассказ К.
Ушинского «Играющие собаки»
и обсудить его.
Трудовая деятельность
Наведение порядка на
территории. Цели:
— учить сгребать опавшие
листья и на носилках относить их
в
яму для компоста;
— объяснять, что листья за
зиму перегниют в яме и
получится
удобрение.
Подвижные игры
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Цели:
«Лохматый пес».
— учить различать листья березы, рябины, клена;
Цель: упражнять в беге по
— быстро действовать по сигналу воспитателя.
сигналу, ориентировке в
пространстве, ловкости.
Выносной материал
Мячи, совочки, ведерки, лейки, скакалки, велосипеды, обручи,
«Лови оленей».
гимнастические скамейки.
Цели:
— упражнять в беге, ловле
игроков (оленей);
— учить быстро действовать по
сигналу,
ориентироваться
в
пространстве.
Выносной материал
Грабли, совочки, носилки,
самокаты, машины, скакалки,
мячи,
вожжи.
_____________ Май.
Прогулка 1
Наблюдение за состоянием природы

_____________ Май.
Прогулка 2
Экскурсия в лес
Цели:
Цели:
~ формировать представление о состоянии природы весной
— познакомить с весенними
(тепло, много зеленой травки, цветов; летают бабочки, жуки; явлениями природы в лесу
дети легко одеты и играют с песком и водой);
(распускаются листья на деревьях,
— обогащать и активизировать словарь;
оживают муравейники, появляют— вызвать радостные переживания от общения с природой. ся первые цветы);
— показать, что лес — это
Ход наблюдения
Очень добрым, очень светлым. Золотистым, ясным днем
«многоэтажный дом», в котором
Мы поедем в гости к лету,
на
разных
этажах
живут
В гости к солнышку пойдем. Земляникой и цветами
растения и животные, нужные
Встретят нас и лес и луг,
друг другу;
Наши песни вместе с нами
— научить правильно вести себя
Будут птицы петь вокруг.
в лесу, не нарушать его жизни;
Рано утром яркий лучик
— сформировать интерес
к
Зазвенит в густой листве,
природе, умение видеть ее
Речка плавать нас научит,
красоту, желание сохранять все
Ветер — бегать по реке. К. Ибраев
живое;
— привить чувство «дома»: лес
Трудовая деятельность
Уборка сухих листьев клубники.
— это дом для человека, где он
Цель: учить работать подгруппой, добиваться выполнения
отдыхает, набирается сил и
общими усилиями поставленной цели.
красоты, собирает дары леса
(грибы, ягоды, орехи).
Подвижные игры
«Птичка в гнездышке».
Ход наблюдения
Цель: упражнять в беге врассыпную.
Воспитатель загадывает детям
«По ровненькой дорожке».
загадки.
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением
Дом со всех сторон открыт,
вперед.
Он резною крышей крыт...
Заходи в зеленый дом —
Выносной материал
Грабли, метелки.
Чудеса увидишь в нем. (Лес.)
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Дом открыт со всех сторон.
В доме — тысяча колонн.
Над колоннами — шатры,
Под колоннами — ковры.
Тут живут и на коврах,
И в колоннах, и в шатрах. (Лес.)
Трудовая деятельность
Сбор шишек, сухих веточек.
Цель: развивать интерес к
окружающему, наблюдательность,
стремление узнавать свойства
предметов и природных
материалов.
Подвижные игры
«Трамвай».
Цель: упражнять в беге
врассыпную.
«Наседка и цыплята».
Цель: упражнять в подлезании
под шнур, не касаясь руками пола.
Выносной материал
Корзиночки, ведерки.

_____________ Май.
П р ог ул ка 3
Наблюдение за солнцем
Цели:
— формировать представление о том, что
когда светит солнце — на улице тепло;
— поддерживать радостное настроение.
Ход наблюдения
В солнечный день предложить детям
посмотреть в окно.
Смотрит солнышко в окошко, Смотрит в
нашу комнату. Мы захлопаем в ладошки,
Очень рады солнышку.
Выйдя на участок, обратить внимание
детей на теплую погоду, ит солнышко и
тепло. Солнце огромное, раскаленное.
Обогревает всю землю, посылая ей лучи.
Вынести на прогулку маленькое зеркало и
сказать, что солнце послало свой лучик детям,
чтобы они Поиграли с ним. Навести луч на
стену. Солнечные зайчики играют
на стене. Поманить их пальчиком, пусть
бегут к тебе. Вот он, светленький кружок, вот,
вот, левее, левее. Убежал на потолок. По

_____________ Май.
Прогулка 4
Весна в жизни лесных зверей
'Цель: расширять представления о том, как в лесу
оживает жизнь в весеннее время: трогаются в рост
деревья, просыпаются животные (медведь, еж),
насекомые, которые зимой спали; все устраивают
свой гнезда, норы, выводят потомство.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как медведица проводит зиму?
• Кто рождается в берлоге?
• Чем питаются медведи весной?
• Как медведи забавляются?
Без забот и без тревог
Спал медведь в своей берлоге. Спал всю зиму до
весны
И, наверно, видел сны.
Вдруг проснулся косолапый, Слышит: каплет —
вот беда!
В темноте пошарил лапой И вскочил — кругом
вода. Заспешил медведь наружу: Заливает — не до
сна! Вылез он и видит лужи, Тает снег... Пришла
весна.
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команде «Ловите зайчика!» дети пытаются
Г. Ладонщиков
поймать его.
Трудовая деятельность
Посев семян цветов (астра, ромашка).
Трудовая деятельность
Сбор камней на участке.
Цели:
Цель: продолжать воспитывать у детей
— формировать навыки посадки (разложить
желание участвовать труде.
семена в бороздки,
присыпать землей, полить);
Подвижные игры
«Мыши в кладовой». Цели:
— обогащать и активизировать словарь;
— учить бегать легко, не наталкиваясь друг
— воспитывать интерес к труду.
на друга;
Подвижные игры
— двигаться в соответствии с текстом;
«Наседка и цыплята».
— быстро менять направление движения.
Цель: упражнять в подлезании под шнур.
«Попади в круг».
«Ручеек».
Цели:
Цель: закреплять умение двигаться парами.
— совершенствовать умение действовать с
Выносной, материал
предметами;
Совочки, семена, грабли.
— учить попадать в цель;
— развивать глазомер, ловкость.
Выносной материал
Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие
игрушки, формочки, печатки, карандаши,
ведерки, совочки.
_____________ Май.
Прогулка 5
Чем питается божья коровка?
Цель: рассказать о том, что жучок —
хищник, поедает очень маленьких букашек
(тлю).
Ход наблюдения
Воспитатель организовывает наблюдение
различными способами. Например, предлагает
детям найти такие растения, на которых есть
тля и божьи коровки, или помещает часть
растения в прозрачный сосуд и пускает в него
одного-двух жучков. В процессе беседы уточняет, что хищник — это всякое животное
(крупное или мелкое), которое питается
другими животными.
Трудовая деятельность
Уборка территории.
Цель: учить работать в коллективе,
добиваться выполнения об- усилиями
поставленной цели.
Подвижные игры
«Найди свой цвет».
Цели:
— упражнять в беге;

_____________ Май.
П р ог ул ка б
Экскурсия «Зеленый детский сад»
Цели:
— формировать бережное отношение к
растениям;
— закреплять представления о растениях.
Ход экскурсии
Желательно запланировать экскурсию, когда
появятся первые рост-1 ки овощей и цветов. К
проведению экскурсии привлекаются один-два
ребенка из старшей группы. К встрече с малышами их
готовят заранее (придумываются рассказ, вопросы
малышам). Воспитатель говорит о том, что не
только малыши заботятся о зеленых друзьях, но и
дети постарше тоже помогают растениям, стараются
вырастить новые. Благодаря этому открыт «Зеленый
детский сад» — особое место, где живут и растут
растения-малыши. Воспитатель предлагает посетить
«Зеленый детский сад». Дети рассказывают, какие
растения (овощи и цветы) они решили вырастить,
показывая картинки взрослых растений; объясняют,
что любое растение можно вырастить из семян;
показывают семена посаженных растений. Все
рассматривают побеги. Старшие дети спрашивают
малышей, какие овощи они знают, какие цветы есть
119

— закреплять знания об основных цветах
спектра.
«Мыши в кладовой».
Цель: упражнять в беге и пролезании в
низкие ворота, не касаясь руками пола.
Выносной материал
Метелки, грабли, ведерки, носилки.

у них в группе, как они помогают своим растениям. В
завершение старшие дети приглашают малышей
посещать их «Зеленый детский сад».
Трудовая деятельность
Прополка цветочной клумбы.
Цель: формировать интерес к труду.
Подвижные игры
«Кто быстрее?».
Цели:
— упражнять в беге, развивать быстроту;
— учить преодолевать полосу препятствий.
«Найди свое место».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Выносной материал
Лейка, мяч.

_____________ Май.
Прогулка 7
Наблюдение за деревьями и кустарниками
Цель: формировать бережное отношение к
растениям.
Ход наблюдения
Осмотреть деревья и кустарники на участке
(до начала сокодвижения), в присутствии детей
удалить поврежденные и сухие ветки.
Объяснить, зачем это делается.
Плакала Снегурочка, зиму провожая.
Шла за ней печальная, всем в лесу чужая.
Там, где шла и плакала, трогая березы,
Выросли подснежники — снегурочкины слезы.
Г. Ладонщиков
Трудовая деятельность
Удаление поврежденных и сухих веток.
Цель: воспитывать любовь и заботливое
отношение к природе.
Подвижная игра
«Зайцы и волк».
Цели:
—упражнять в легких и мягких прыжках,
перелезании, быстром беге;
—развивать смелость, внимание, выдержку.
Выносной материал
Носилки, грабли, ведерки, совочки.

_____________ Май.
П р о г ул к а 8
Наблюдение за коровой
Цель:
сформировать
конкретное
представление о корове как домашнем животном.
Ход наблюдения
Воспитатель читает детям потешку.
Рано-рано поутру пастушок: «Ту-ру-ру-ру!» А
коровка вслед ему: «Му-му-му, му-му-му».
Воспитатель задает детям вопросы.
• Кто это? (Корова.)
• Где она живет? (В коровнике.)
• Что она дает людям? (Молоко.)
• Как человек ухаживает за коровой?
(Пастухи пасут коров на пастбище; доярки
ухаживают за коровами, кормят их сеном, доят
утром и вечером, а молоко отправляют в
магазин и детские садыветеринарный врач лечит
коров.)
Трудовая деятельность
Поливка молодых деревьев и кустарников.
Цель: учить технике полива.
Подвижные игры
«Пастух и стадо».
Цели:
— учить ходить на четвереньках, подлезать под
дугу;
— воспитывать дружеские взаимоотношения.
«Ловишка».
Цель: упражнять в беге, ориентировке в
пространстве, ловкости.
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Выносной материал
Веревка, ведерки, лейки,
скакалки, самокаты, воротца.

мячи,

флажки,
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Приложение№4
РАЗВЕРНУТОЕ
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная область «Художественное творчество» Рисование
Содержание образовательной области «Художественной творчество» направлено
на достижение
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей самовыражении через
решение следующих
Задач: - вызывать интерес к рисованию; - привлекать внимание детей к
изображенным ими на бумаге линиям, вылепленным предметам, побуждая
задуматься над тем, что они нарисовали, слепили, на что это похоже; - побуждать
к дополнению нарисованного изображения характерными деталями.
Интеграция образовательных областей:
 «Познавательное развитие»
 «Художественно – эстетическое развитие»
 «Речевое развитие»
 «Социально – коммуникативное развитие»
 «Физическое развитие»
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Месяц Тема и цели Тема и цели 2- ой Тема и цели 3– Тема и цели 4-й Обеспечение
1 недели
недели
й недели
недели
интеграции
образовательных
областей
1
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

2
«Разноцвет
ные
шарики»
Цель:
вызвать
у
детей
интерес
к
рисованию
воздушных
шариков
гуашевыми
красками.
Учить
рисовать
предметы
овальной
формы.
(Лыкова
с.24)

3
«Мой дружок –
веселый мячик
…»
Цели:
формировать
умение
изображать
круглые
двуцветные
предметы (мяч).
(Лыкова с.20)

4
«Красивые
цветы»

5
«Светлячок»

Цели:
формировать
доброе
отношение к
своим друзьям,
желание
сделать
приятное.
Учить
правильно
держать кисть,
закреплять
знания цветов.
Учить
доводить
работу
до
конца.
Воспитывать
умение
выполнять.

Цели:
познакомить
детей
с
явлениями
контраста.
Учить рисовать
светлячка белой
или
желтой
краской
на
бумаге черного
или
фиолетового
цвета. (Лыкова
с. 56).

6
Художественное
творчество:
совершенствовать
умение
правильно держать
карандаш
или
кисть,
рисовать прямые
линии,
формировать
умение
набирать краску на
кисть.
Познавательное
развитие:
создавать условие
для
ознакомление
детей с цветом,
формой,
величиной,
свойствами
предметов.
Речевое развитие:
формировать
потребность
делиться своими
впечатлениями с
воспитателями
и родителями.
Социально
–
коммуникативно
е
развитие:
воспитывать
интерес
к
освоению
изобразительной
техники.
Физическое
развитие: учить
детей изображать
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четко
движения,
руководством
воспитателя.

под
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1

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

2

3

4

«Барабан»

«Падают,
падают
листья»
Цели: учить
рисовать
осенние
листочки
приѐмом
ритмичного
«приманиван
ия»
Продолжать
знакомить с
теплыми
цветами.
(Лыкова с.
44)

«Строители
«Яблоко
с
построили дом» листочком и
червячком
Цели: рисовать Цели: учить
слитные линии детей
круговыми
создавать
в
движениями, е рисунке
отрывая
композицию
фломастер
от 2-3 элементов
бумаги;
разной
использовать
формы.
карандаши
Упражнять в
разного цвета. технике
Обращать
рисования
внимание
на гуашевыми
красоту
красками.
разноцветных
(Лыкова с. 28)
изображений.

Цели: учить
правильно
держать
кисточку,
снимать
лишнею
краску
о
край
баночки;
изображать
листочки,
прикладыва
я
кисть
всем
ворсом
к
бумаге.
Учить
узнавать и
правильно
называть
цвета.
Развивать
эстетическо
е развитие.
Закреплять
знания
о
музыкальн
ых
инструмент
ах.

5

6
Художественное
творчество:
Закреплять умение детей
правильно
держать
карандаш.
Учить ритмично,
наносить линии, штрихи,
пятна, мазки.
Речевое
развитие:
обогащать
чувствительный опыт и
умение
фиксировать его в речи,
устанавливать
простейшие речи.
Познавательное
развитие: подсказывать
детям называние форм
(круглая).
Социально
–
коммуникативное
развитие:
развивать эстетическое
восприятия и
обращать внимание на
разнообразие.
Физическое
развитие:
развивать мелкую
моторику рук.
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1

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1

2

3

4

«Я флажок
держу
в
руке»
Цели:
продолжать
учить детей
рисовать
предметы
квадратной и
прямоугольн
ой
формы.
Уточнить
представлени
е
о
геометрическ
их фигурах.
(Лыкова
с.136)

«Неваляшк
а танцует»

«Блюдце для «Портрет семьи»
молока»

Цели: учить
создавать
образ
игрушки
в
характерном
движении.
Показать
способ
передачи
движения
через
изменения
положении.
(Лыкова
с.116)

Цели: учить
правильным
приемам
закрашивания
краской,
не
выходя
за
контур,
узнавать цвет
и
называть
его.
(Веракса
с.
101).

2

3

4

5

6
Художественное
творчество:
закреплять название
цветов,
познакомить
с
оттенками.
Познавательное
развитие:
создавать условия
для
ознакомления детей
с цветом,
формой
и
величиной
предметов.
Речевое развитие:
продолжать
приучать
детей
слушать рассказы
воспитателя
о
забавных случаях
из жизни.
Социально
–
коммуникативное
развитие: создавать
игровые
ситуации,
способствующие
формировать
внимательного,
заботливого
отношения к
окружающим.
Физическое
развитие:
добиваться
свободного
движения с
карандашом
и
кистью во время
рисования.

Цели:
учить
правильно,
держать
кисть;
воспитывать
умение выполнять
задания совместно,
дружно.

5

6
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Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1

«Расписн
ые
игрушки
Цели:
познакоми
ть детей с
филимонов
ской
игрушкой.
Создать
условия
для
творчества
детей
по
мотивам
филимонов
ской
игрушки.
Учить
рисовать
узоры.
(Лыкова с.
140)

2

«Вьюга
– «Серпантин
завируха»
танцует»

«Нарядна
ѐлочка»

Цели:
показать
детям
возможность
создания
выразительн
ого
образа
зимней
вьюги.
Познакомить
с техникой
«По
мокрому».
(Лыкова с.
66)

Цели:
учить
детей рисовать
праздничную
елочку.
Продолжать
освоение формы
и
цвета
как
средства
образной
выразительности
. (Лыкова с. 74)

Цели: продолжать
учить
детей
свободно
проводить линии
различной
конфигурации,
разного цвета.
(Лыкова с. 72).

5

Художественное
творчество:
совершенствовать
умение правильно
держать
карандаш,
предлагать
изображать простые
предметы,
рисовать
прямые линии,
короткие штрихи.
Познавательное
развитие:
создать условия для
ознакомления
детей
с
цветом,
формой, величиной,
осязаемыми свойствами
предметов.
Речевое развитие:
формировать
потребность
делиться
своими впечатлениями с
воспитателем
и
родителями.
Социально
–
коммуникативное
:создавать
заботливое
отношение
между сверстниками и
взрослыми.
Физическое развитие:
развивать
мелкую моторику рук,
активно
включая все органы
чувств.

3

4

6

«Снежные
комочки»

«За
синими «Цып – цып – Художественное творчество:
морями,
за цып,
мои предлагать
детям передавать в рисунке
высокими
цыплятки»
красоту
горами»
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Цели: учить
передавать
образ
снежных
комочков,
пользоваться
красками и
кистью.

Я
Н
В
А

Цели: вызвать
интерес
к
созданию
сказочных
образов
–
синего моря и
высоких
гор.
(Лыкова с. 92)

Р
Ь

1

Цели:
учить
рисовать
цыплят,
упражнять
в
рисовании
круглых форм,
дорисовывать
некоторые
части,
воспитывать
заботливое
отношение.
(Веракса с. 240)

изображения.
Познавательное
развитие:
подсказывать
детям
название
форм,
развивать воображение.
Речевое развитие: обогащать
чувственный
опыт и умение фиксировать
его в речи,
устанавливать
простейшие
связи между
взрослыми.
Социально – коммуникативное
развитие:
учить детей слушать новые
сказки и рассказы,
участвуя в обсуждениях.
Физическое
развитие:
развивать мелкую
моторику рук и координацию.

2

3

4

5

6

«Самолѐты
летают»

«Портре
т папы»

«Подарок
папе»

«Цветок
для мамы»

Художественное
предлагать детям

творчество:
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Цели: учить
различать
белый цвет,
рисовать
кистью
прямые
линии.
Развивать
умение
рисовать
красками.
(Веракса с.
178)

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1

Цели:
учить
правильн
о,
держать
кисть;
воспитыв
ать
умение
выполня
ть
задания
совместн
о,
дружно.

Цели:
Упражнять
детей
в
рисовании с
помощью
печаток.
Закреплять
умение
дорисовать
изображение
до
конца.
Развивать
чувство
композиции.

Цели:
вызвать
желание
рисовать
красивый
цветок.
Учить
детей
закрашиват
ь
ограниченн
ое
пространст
во,
не
заходя
за
линию.

2

3

4

«Мимоза
для мамы»

«Мишка
«Полосатые
косолапый …» полотенца для
лесных
зверюшек

5

передавать в рисунках красоту
предметов,
добиваться
свободного
движения руки с
карандашом и кистью во время
рисования.
Познавательное
развитие:
подсказывать детям
названия
форм,
развивать
продуктивную
деятельность, организовывать
презентацию
ее результатов.
Социально – коммуникативное
развитие:
формировать
уважительное
отношение к
окружающим.
Речевое развитие: на основе
обогащения
представлений о ближайшем
окружении
продолжать
расширять
и
активизировать
словарный запас детей.
Физическое развитие: развитие
мелкой
моторики рук.

6

«Аквариу Художественное творчество:
м
с предлагать
детям передавать в рисунке
рыбками
красоту
»
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М
А
Р
Т

1

Цели:
рисование
пальчиками
.
Упражнять
в
рисовании
пальчиками
,
скатывание
шариков из
салфеток.
Развивать
чувство
композици
и.
Открытка
из цветной
бумаги
с
нарисованн
ой
веточкой,
вырезанные
листья
мимозы.
2

Цели:
учить
самостоятельно
задумывать
содержание
рисунка.
Воспитывать
желание
рассматривать
рисунки
и
радоваться им.

3

«Разноц «Рисуем
ветные речку»
обручи»

Цели:
учить
детей рисовать
из прямых и
волнистых
линий
на
длинном
прямоугольнике.
Показать
зависимость
узора от формы
и
размеров
изделия.
(Лыкова с. 64).

Цели:
учить
рисовать
слитные
линии
круговым
и
движения
ми,
не
отрывая
фломастер
ы
о
бумаги;
использов
ать
карандаш
и разных
цветов;
обращать
внимание
на красоту
разноцвет
ных
изображен
ию.

окружающих предметов и
природу,
диких
животных
и
подводных мир.
Познавательное
развитие:
развивать
продуктивную деятельность,
организовывать выводы по
результату.
Социально – коммуникативное
развитие:
формировать
уважительное
отношение к
окружающим.
Речевое развитие: на основе
обогащения
представлений о ближайшем
окружении
продолжать расширять и
активизировать
словарный запас.
Физическое
развитие:
развивать мелкую
моторику рук (пальчиковые
гимнастика)

4

5

6

«Солнышко,
солнышко,
раскидай
колечки»

«Одуванчик»

Художественное творчество:
учить
обращать внимание на подбор
цвета,
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А
П
Р
Е
Л
Ь

Цели:
учить
рисовать
предмет
ы
круглой
формы
слитным
и
непреры
вным
движени
ем
кисти.
Закрепл
ять
знания
цветов,
умение
промыва
ть кисть.
Развиват
ь
восприя
тия
цвета.
(Веракса
с. 95).

Цели:
вызвать
желание
рисовать
речку;
учить
рисовать
предмет,
состоящий
из
наклонных
линий.
Учить
детей
закрашиват
ь
ограниченн
ое
пространст
во,
не
заходя на
линию.

Цели:
вызвать
интерес
к
рисованию
веселого
солнышка,
играющего
с
колечками.
Упражнять
в
рисовании
с
кистью. (Лыкова
с. 120).

Цели:
закрепление
навыков
рисования
красками,
используя
ранее умение.
Воспитывать
бережное
отношение
к
природе.
Воспитание
доброжелатель
ного
отношения
друг к другу.
(Веракса
с.
228).

соответствующего
изображаемому
предмету.
Познавательное
развитие:
поощрять
проведение
простейших
наблюдений.
Речевое
развитие:
формировать
потребность делиться своими
впечатлениями
с
воспитателями и
родителями,
вырабатывать
правильный
темп речи, интонационную
выразительность.
Социально – коммуникативное
развитие:
учить,
не
перебивать
говорящего
взрослого, соблюдая правила
элементарной
вежливости.
Физическое
развитие:
развивать мелкую
моторику рук (пальчиковые
гимнастика)
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1

М
А
Й

2
«Божья
коровка»

3
«Нарисуй,
что хочешь
красивое»
Цели:
Цели: умение
учить
самостоятельн
детей
о задумывать
рисовать
содержание
яркие
рисунка,
выразитель осуществлять
ные
свой смысл.
образы
Развивать
насекомых творчество,
. Вызвать самостоятельн
эмоционал ость.
ьный
отклик на
краски.
(Лыкова с.
132)

4
«Рисование
замыслу»

5
по

Цели: развивать
у детей желание
рисовать; учить
самостоятельно
придумывать
сюжет,
использовать
полученные
умение,
активизировать
самостоятельные
действия детей.
(Веракса с. 246)

6
Художественное творчество: предлагать детям
передавать в рисунках красоту, развивать
эстетическое воспитание.
Познавательное развитие: развивать творчество,
самостоятельность, поощрять проведение простейших наблюдений.
Речевое развитие: формировать потребность
делиться своими впечатлениями, вырабатывать
правильный темп речи, интонационную
выразительность.
Социально – коммуникативное развитие:
воспитывать доброжелательное отношение
друг другу.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику
рук, координацию.
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Образовательная область «Художественное творчество» Лепка
Содержание

образовательной

области

«Художественной

творчество»

направлено на достижение
Цели:

формирование

интереса

к

эстетической

стороне

окружающей

действительности, удовлетворение потребности детей самовыражении через
решение следующих
Задач: - вызывать интерес к лепке;

- привлекать внимание

детей

вылепленным предметам, побуждая задуматься над тем, что они слепили, на что
это похоже; - побуждать к дополнению изображения характерными деталями.
Интеграция образовательных областей:
 «Познавательное развитие»
 «Художественно – эстетическое развитие»
 «Речевое развитие»
 «Социально – коммуникативное развитие»
 «Физическое развитие»
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Месяц Тема и цели 1 Тема и
недели
цели 2ой
недели
1
2
3
С
«Мой
весѐлый,
Е
звонкий
мяч»
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Тема
и Тема и
цели 3–й цели 4недели
й
недели
4
5
«Что
я
хочу»

Обеспечение интеграции образовательных областей

6
Художественное творчество: формировать
интерес к лепке, закреплять свойства
пластилина и способах лепке, развивать
умение раскатывать круг.
Познавательное развитие: продолжать
показывать разные способы обследования предметов,
поощрять исследовательский интерес, проведение
простейших наблюдений.
Социально – коммуникативное развитие: создавать
условия для формирования доброжелательности,
дружелюбия.
Речевое развитие: поощрять желание задавать вопросы
воспитателю и сверстниками.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук
, учить раскатывать прямые и круговые движения.

134

Цели: вызвать
у
детей
интерес
к
лепке
как
виду
изобразительн
ости,
позволяющем
у
создавать
объѐмные
изображения.
(Лыкова с. 18)

Цели:
закреплят
ь умение
передават
ь в лепке
образы
знакомых
предметов
,
самостоят
ельно
определят
ь,
что
хочешь
слепить,
доводить
задуманно
е до конца

135

1

2
3
«Весѐлая
неваляшк
а»
Цели:
учить
детей
лепить
игрушки,
состоящие
из частей
одной
формы, но
разного
размера.
(Лыкова с.
114).

О
К
Т
Я
Б
Р

4
5
«Колеса и рули для
автомастерской»

6
Художественное развитие: формировать интерес к
лепке, предлагать детям лепить несложные предметы,
состоящие из нескольких частей, объединять
вылепленные фигурки в коллективную композицию,
побуждать украшать вылепленные предметы.
Познавательное развитие: совершенствовать
восприятия детей, активно включаю все органы
чувств, развивать образные представления.
Речевое развитие: развивать диалогическую форму
речи.
Социально – коммуникативное развитие: создавать
игровые ситуации, способствующие формировать
внимательного, заботливого отношения.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук.

Цели: учить делать из
пластилинового шара,
соединять
концы
палочек
цилиндра,
воспитывать уважения к
людям.
Наблюдательность,
активность,
самостоятельность.
(Веракса с. 173)

Ь

1

2

3

4

5

6
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1

2

Н
О
Я
Б
Р
Ь

3

«Воздушн
ые
шары»
Цели:
развивать
умение
лепить
шарики,
поддержи
вать
желание
изображат
ь предмет,
воспитыва
ть
желание
заниматьс
я
творчеств
ом,
самостоят
ельно.
(Веракса
с. 83)

4

5

6

«Угощения
для
бабушки Федоры»
Цели:
умение
выбирать
из
названных предметов
содержание
своей
лепке,
самостоятельность,
творческие
способности;
упражнять
в
разнообразных
приемах лепке.

Художественное творчество: развивать умение
раскатывать комочки, соединять концы получившейся
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук
.
Познавательное развитие: обращать внимание детей на
красоту окружающих предметов, вызывать чувство
радости от их созерцания, продолжать развивать
восприятия.
Речевое развитие: вовлекать детей в разговор во время
рассматривания предметов, картин, иллюстраций.
Социально – коммуникативное развитие: формировать
бережное отношение к собственным поделкам и поделкам
сверстников, побуждать рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук.

137

1

Д
Е
К
А
Б

«Сороконо
жка»
2
3
Цели:
продолжать
учить детей
лепить
выразитель
ные образы
живых
существ по
мотивам
стихотворе
ния.
(Лыкова с.
58)

4

«Новогодние
игрушки» 5
Цели:
учить
детей
моделировать
разные
ѐлочные
игрушки
из
соленого теста.
Показать
разнообразные
формы
игрушек.
(Лыкова с. 70).

6

Художественное развитие: формировать интерес к лепке,
закреплять представления о свойствах пластина и способах
лепки.
Познавательное развитие: продолжать показывать разные
способы обследования предметов, поощрять исследовательский процесс,
проведение простейших наблюдений.
Речевое развитие: поощрять желание задавать вопросы
воспитателю и сверстникам.
Социально – коммуникативное развитие: создавать условия
для формирования доброжелательности, дружелюбия.
Физическое развитие: развитие мелкой моторики рук.

Р
Ь

138

Каник
улы

Я
Н
В
А
Р
Ь

«Заяц – длинные
уши»
Цели:
учить
использовать
ранее
приобретенные
навыки. Вызывать
у
детей
эмоциональный
отклик,
учить
передавать
характерные
черты персонажа
(овальная голова,
длинные
уши).
Воспитывать
доброе
отношение
животным.

Художественное развитие: формировать интерес к лепке, умение
создавать предметы состоящие из 2-3 частей, соединять их путем
прижимания друг друга.
Познавательное развитие: подсказывать детям название формы,
развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию
результатов.
Речевое развитие: помогать детям доброжелательно, обращаться
друг с другом.
Социально – коммуникативное развитие: закреплять навыки
организационного поведения в детском саду.
Физическое развитие: развитие мелкой моторики рук.

ее

139

1

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

2
«Светоф
ор»
Цели:
дать
представ
ления о
видах
транспор
та. Дать
представ
ления о
светофор
е, учить
различат
ь
сигналы
светофор
а,
развиват
ь
внимани
е, мелку
моторик
у рук.

3

4
5
«Пряники для
любимого
папы»
Цели:
закреплять
умение лепить
шарики, учить
сплющивать
шар. Сдавливая
его ладошками.
Формировать
доброе
отношение
к
папе, дедушке,
желание сделать
приятное. Учить
доводить работу
до конца.

6
Художественное развитие: предлагать детям лепить несложные
предметы, состоящие из нескольких частей, объединять
вылепленные фигурки в коллективную композицию
Познавательное развитие: совершенствовать восприятия детей,
активно включая все органы чувств, развивать образные
представления, учить наблюдать.
Социально – коммуникативное развитие: продолжать
формировать элементарные представления о том, что хорошо и
что плохо.
Речевое развитие: формировать потребность делиться своими
впечатлениями с воспитателем и сверстниками.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук.

140

1

2
3
«Крямня
мчики»
(бублики
– баранки
– сушки)

4
«Мышка
норушка»

5
–

6
Художественное творчество: формировать интерес к лепке, предлагать
детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей.
Познавательное развитие: закреплять умение выделять цвет, форму,
величину как особые свойства предметов; группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине

141

М
А
Р
Т

Цели:
вызвать
интерес к
лепке
баранок и
бубликов.
Развивать
восприяти
я формы и
величины,
глазомер и
мелкую
моторику
рук.
Рассказать
детям
о
празднике
8 марта.
(Лыкова с.
82).

Цели:
учить
детей
лепить
мышку
на
основе
конусообразной
и
яйцевидной
формы.
Воспитывать
интерес
к
отображению
представлений о
сказочных
героях
пластическими
средствами.
(Лыкова с. 38).

, форме, цвету.
Речевое развитие: поощрять желание задавать вопросы
воспитателю и сверстникам.
Социально – коммуникативное развитие: через вовлечение
детей в жизнь группы продолжать формировать чувство
общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук.

142

1

А
П
Р
Е
Л
Ь

2
«Мячик»
Закреплят
ь умение
различать
круг
и
квадрат;
учить
составлять
композиц
ию
из
пластилин
а.

3

4
«Мостик»
Цели:
вызвать
интерес к
моделирова
нию
мостика из
3-4
«Брѐвныше
к»
и
созданию
весенней
композици
и.
Развивать
чувство
формы
и
величины ,
способност
и
к
композици
и.
(Лыкова с.
124)

5

6
Художественное развитие: предлагать объединять
вылепленные фигурки в композицию, вызвать радость от
восприятия результата своей работы.
Познавательное развитие: формировать умение
сосредоточенность внимание на предметах и явлениях
предметно – пространственной развивающей среды,
делать простейшие обобщение.
Речевое развитие: формировать потребность делиться
своими впечатлениями с воспитателем и сверстниками.
Социально – коммуникативное развитие: помогать детям
доброжелательно, общаться друг с другом.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук.

143

1

М
А
Й

2
«Звезда»
Цели:
упражня
ть
в
примене
нии
правильн
ых
приѐмов
лепки.
Упражня
ть
в
раскатыв
ании
пластили
на
различн
ыми
способам
и.
Воспиты

3

4
5
«Ути – ути,
уточки!»
Цели:
познакомить
детей
со
скульптурным
способом
лепки.
Развивать
чувство
и
пропорции.
(Лыкова
с.
130).

6
Художественное творчество: формировать интерес к лепке,
предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из
нескольких частей, обращать их внимание на красоту
окружающих предметов и объектов природы, вызывать чувство
радости от их созерцания.
Познавательное развитие: развивать продуктивную
деятельность, организовывать ее результат.
Социально – коммуникативное развитие: обеспечить условия
для нравственного воспитания детей, формировать умение
делиться с товарищем.
Речевое развитие: формировать бережное отношение к
собственным поделкам и поделкам сверстников, побуждать
рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук.

144

вать
доброе
отношен
ие друг
другу.

145

Перспективное планирование
Развитие речи
Сентябрь
№

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

Тема

1

2

3

«Кто у нас хороший, кто у
нас пригожий»

«Чтение русской народной
сказки «Кот, петух и лиса»»

«Звуковая культура речи:
звуки а, у.
Дидактическая игра «Не
ошибись»».

Программное содержание
Вызвать у детей симпатию к
сверстникам с помощью рассказа
воспитателя; помочь малышам
поверить в то, что каждый из них –
замечательный ребенок, и взрослые
их любят.
Познакомить детей со сказкой «Кот,
петух и лиса» (обраб.
М.Боголюбской).

Упражнять детей в правильном и
отчетливом произношении звуков
(изолированных, в звукосочетаниях,
словах). Активизировать в речи
детей обобщающие слова.

Материал

Литература

Игрушки – заяц, кукла.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книжка с иллюстрациями к сказке,
маски-шапочки героев сказки.

Кукла Алена.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

146

не
де
ля

4

«Чтение С. Капутикян
«Маша обедает», «Кто
скорее допьет».

Помочь детям понять содержание
стихотворений, учить договаривать
звукоподражательные слова и
небольшие фразы, встречающиеся в
стихотворениях.

Книга, кукла, игрушки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Материал

Литература

Сюжетные картины, различные
предметы.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книжка с иллюстрациями к сказке,
маски-шапочки героев сказки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Октябрь
№

не
де
ля

не
де
ля

Тема

1

«Дидактическая игра
«Чья вещь?».
Рассматривание
сюжетных картин (по
выбору педагога).

2

«Чтение русской народной
сказки «Колобок».
Дидактическое упражнение
«Играем в слова»».

Программное содержание
Упражнять в согласовании
притяжательных местоимений с
существительными и
прилагательными. Помочь понять
сюжет картины, охарактеризовать
взаимоотношения между
персонажами.

Повторить с детьми сказку
«Колобок». Упражнять детей в
образовании слов по аналогии.

147

не
де
ля

не
де
ля

3

«Звуковая культура речи:
звук о.
Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Колобок»».

Продолжать приучать детей
внимательно рассматривать рисунки
в книгах, объяснять содержание
иллюстраций. Отрабатывать четкое
произношение звука о.

4

«Чтение стихотворения
А.Блока «Зайчик».
Заучивание стихотворения
А.Плещеева «Осень
наступила»».

Помочь запомнить
стихотворение А.Плещеева «Осень
наступила». При восприятии
стихотворения А.Блока «Зайчик»
вызвать сочувствие к зайчишке,
которому холодно, голодно и
страшно в неуютную осеннюю пору.

Книга со сказкой «Колобок»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книга, кукла, игрушка-зачик.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Ноябрь
№

не
де
ля

Тема

1

«Звуковая культура речи:
звук и».

Программное содержание
Упражнять детей в четком и
правильном произношении звука и
(изолированного, в словосочетаниях,
в словах).

Материал

Литература
Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Кукла Маша.
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не
де
ля

не
де
ля

2

3

«Чтение стихотворения об
осени. Дидактическое
упражнение «Что из чего
получается»».

«Рассматривание сюжетных
картин».

«Чтение стихотворений из
цикла С.Маршака «Детки в
клетке»».

Приобщать детей к поэзии,
развивать поэтический слух.
Упражнять в образовании слов по
аналогии.

Кукла Маша, картины с
изображением осени.

Учить рассматривать картину,
отвечать на вопросы воспитателя,
слушать его пояснения. Упражнять в
умении вести диалог, употреблять
существительные, обозначающие
детенышей животных, правильно и
четко проговаривать слова со
звуками к, т.

Сюжетная картина(по выбору).

Познакомить детей с яркими
поэтическими образами животных из
стихотворений С.Маршака.

Книга С.Маршак «Детки в клетке» с
иллюстрациями.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Декабрь
№

Тема

Программное содержание

Материал

Литература
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не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

1

2

3

4

«Дидактическая игра
«Эхо», «Чудесный
мешочек»».

«Чтение сказки
«Снегурушка и лиса»».

«Игра-инсценировка «У
матрешки - новоселье».

«Чтение рассказа
Л.Воронковой «Снег идет»,
стихотворения А.Босева
«Трое»».

Упражнять детей в произношении
слов со звуком э(игра «Эхо»), в
определении качеств предметов на
ощупь(игра «Чудесный мешочек».

Познакомить детей с русской
народной сказкой «Снегурушка и
лиса» (обр. М.Булатова), с образом
лисы (отличным от других сказок).
Упражнять в выразительном чтении
отрывка – причитания Снегурушки.

Кукла Маша, мелкие игрушки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Игрушка – лиса, книга со сказкой.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Матрешка, строительные детали для
постройки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Познакомить детей с рассказом
Л.Воронковой «Снег идет», оживив в
памяти детей их собственные
Картина с изображением падающего
впечатления от обильного снегопада. снега, игрушка – заяц.
Помочь запомнить стихотворение
А.Босева «Трое».

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Способствовать формированию
диалогической речи; учить
правильно называть строительные
детали и их цвета.

150

Январь
№

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

1

2

3

Тема

Программное содержание

Материал

Литература

«Звуковая культура речи:
звуки м, мь. Дидактическое
упражненение «Вставь
словечко»».

Упражнять детей в четком
произношении звуков м, мь в словах,
фразовой речи; способствовать
воспитанию интонационной
выразительности речи.

Кукла Маша, машина, игрушки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Игрушка – кукла Маша, книга со
сказкой.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

«Чтение русской народной
сказки «Гусилебеди»».

«Звуковая культура речи:
звуки п, пь.
Дидактическая игра
«Ярмарка»».

Познакомить детей с русской
народной сказкой «Гусилебеди»
(обр. М.Булатова), вызвать желание
послушать ее еще раз, поиграть в
сказку.
Упражнять в отчетливом и
правильном произношении звуков п,
пь. С помощью дидактической игры
побуждать детей вступать в диалог,
употреблять слова со звуками п, пь.

Матрешка, платки, неваляшки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

151

не
де
ля

4

«Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Гуси-лебеди», картины
«Зимой на прогулке»».

Продолжать объяснять детям, как
много интересного можно узнать,
если внимательно рассматривать
рисунки в книгах. Учить детей
рассматривать сюжетную картину,
отвечать на вопросы воспитателя.

Иллюстрации к сказке, картина
«Зимой на прогулке»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Февраль
№

не
де
ля

не
де
ля

Тема

1

2

«Звуковая культура речи:
звуки б, бь».

«Чтение сказки «Лиса и
заяц»».

Программное содержание

Упражнять детей в правильном
произношении звуков б, бь(в
звукосочетаниях, словах, фразах).

Познакомить детей с русской
народной сказкой «Лиса и заяц»
(обр. В.Даля), помочь понять смысл
произведения(мал удалец, да
храбрец).

Материал

Литература

Большая и маленькая машины,
сюжетные картинки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Игрушка – лиса, книга со сказкой.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

152

не
де
ля

не
де
ля

3

4

«Беседа на тему «Что такое
хорошо и что такое плохо».

«Заучивание стихотворения
В.Берестова «Петушки
распетушились»».

Беседуя с детьми о плохом и
хорошем, совершенствовать их
диалогическую речь(умение вступать Сюжетные картинки к стих.
в разговор; высказывать суждение
В.Маяковского «Что такое хорошо и
так, чтобы оно было понятно
что такое плохо».
окружающим; грамматически
правильно отражать в речи свои
впечатления).

Помочь детям запомнить
стихотворение В.Берестова «Петушки Игрушка –петушок, котенок.
распетушились», учить выразительно
читать его.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Март

№

Тема

Программное содержание

Материал

Литература

153

не
де
ля

«Звуковая культура речи: звуки т, п, к».

1

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

2

3

4

«Чтение стихотворения И.
Косякова «Все она».
Дидактическое упражнение «Очень
мамочку люблю, потому что…»».

Закреплять произношение
звука т в словах и фразовой
речи; учить отчетливо
произносить
звукоподражания со звуками т, п,
к.

Картинка с изображением
языка, бубен, медвежонок.

Познакомить детей со
стихотворением И.Косякова «Все
она». Совершенствовать
диалогическую речь детей.

Книга со стихотворением,
игрушка – кукла.

Продолжать учить детей
рассматривать сюжетную картину,
«Рассматривание картины «Дети играют в помогая им определить ее тему и
кубики».Дидактическое упражнение на конкретизировать действия и
звукопроизношение(дидактическая игра взаимоотношения персонажей
«Что изменилось»)».

«Чтение русской народной сказки «У
страха глаза велики»».

Напомнить детям известные им
русские народные сказки и
познакомить со сказкой «У страха
глаза велики» (обр. М. Серовой).
Помочь правильно воспроизвести
начало и конец сказки.

Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи во второй
младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи во второй
младшей группе»

Картина «Дети играют в кубики»
Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи во второй
младшей группе»

Книга со сказкой, маски героев
сказки.

Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи во второй
младшей группе»

Апрель
154

№

Тема

не
де
ля

1

не
де
ля

2

не
де
ля

3

не
де
ля

4

«Звуковая культура речи:
звук ф ».

«Чтение стихотворения
А.Плещеева «Весна».
Дидактическое упражнение
«Когда это бывает?»».

Программное содержание

Материал

Литература

Учить детей отчетливо и правильно
произносить изолированный звук ф и
звукоподражательные слова с этим
звуком.

Игрушка – ежик, «волшебный
кубик», картинки для фланелеграфа.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книга со стихотворением,
иллюстрации с изображением
времени года – весны.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Картинка с изображением ласточки,
атрибуты для игры «Магазин».

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книга с иллюстрациями к песне,
маски, сюжетная картина «Весна
пришла…»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Познакомить детей со
стихотворением А.Плещеева
«Весна». Учить называть признаки
времен года.

«Звуковая культура речи:
звук с».

Отрабатывать четкое произношение
звука с. Упражнять детей в умении
вести диалог.

«Чтение и драматизация
русской народной песенки
«Курочка-рябушечка».
Рассматривание сюжетных
картин.».

Познакомить детей с русской
народной песенкой
«Курочкарябушечка». Продолжать
учить рассматривать сюжетную
картину и рассказывать о том, что на
ней изображено.

155

Май
№

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

Тема

1

2

3

«Звуковая культура речи:
звук з ».

«Чтение русской народной
сказки «Бычок-черный
бочок, белые копытца»
Литературная викторина».

«Звуковая культура речи:
звук ц».

Программное содержание

Упражнять детей в четком
произношении звука з.

Познакомить детей с русской
народной сказкой «Бычок – черный
бочок, белые
копытца»(обр.Булатова). Помочь
детям вспомнить названия и
содержание сказок, которые им
читали на занятиях.
Отрабатывать четкое произношение
звука ц, параллельно упражняя детей
в интонационно правильном
воспроизведении звукоподражаний;
учить изменять темп речи.

Материал

Литература

Иллюстрации к сказке
«Краденое солнце», балалайка,
дудочка.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книга со сказкой, игрушкисобака,
кошка, лиса.

Картинка с изображением языка,
игрушка – белка.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

156

не
де
ля

4

«Повторение
стихотворений. Заучивание
стихотворения
И.Белоусова «Весенняя
гостья»».

Игрушка – кукла, Незнайка.
Помочь детям вспомнить стихи,
которые они учили в течение года;
запомнить новое стихотворение.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

157
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Образовательная область «Художественное творчество» Аппликация
Содержание образовательной области «Художественной творчество» направлено
на достижение
Цели: формировать интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражение через
решение следующих
Задач:
 Развивать продуктивной деятельности детей;
 Развивать детского творчества;
 Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.
Интеграция образовательных областей:
 «Познавательное развитие»
 «Художественно – эстетическое развитие»
 «Речевое развитие»
 «Социально – коммуникативное развитие»
 «Физическое развитие

159

Месяц Тема и Тема и цели
цели 1 2- ой недели
недели

1

2

3
4
«Моя любимая
игрушка»

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Тема и Тема и цели
цели
4-й недели
3–й
недели

Цели:
учить
передавать
в
аппликации образ
игрушки,
изображать
предмет
из
нескольких
частей,
располагать
детали в порядке
уменьшающей
величине;
воспитывать
аккуратность,
наблюдательност
ь,
самостоятельност
ь.

5
«Воздушные
шарики
с
бантиками»
Цели:
учить
выполнять
аппликацию
из
готовых деталей,
составлять
композицию,
учить как нужно
располагать
аппликацию
на
листе
бумаги.
Учить
вежливости
и
доброте.

Обеспечение интеграции образовательн

6
Художественное творчество: приобща
детей к искусству аппликаций, формиро
интерес к этому виду деятельности, уме
аккуратно пользоваться клеем.
Познавательное развитие: закреплять
умение выделять форму, величину как
особые свойства предметов.
Речевое развитие: помогать детям
посредством речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с другом.
Социально – коммуникативное развити
знакомить с правилами и обязанностям
детей в группе.
Физическое развитие: развитие мелкой
моторики рук.

160

1

2

3
«Грибная
поляна»

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Цели: учить
изображать
грибы
в
технике
аппликации.
Разнообразить
технику
обрывной
аппликации.
Воспитывать
любознательн
ость, интерес
к природе.
(Лыкова
с.
48).

4

5
«Листопад,
листопад
–
листья по ветру
летят»
Цели:
вызвать
интерес
к
коллективной
композиции
«Листопад».
Учить
раскладывать
готовые формы
разного цвета и
размера.
(Лыкова с. 42).

6
Художественное творчество: учить предварительн
выкладывать на листе бумаги готовые детали разно
формы и величины, составляя изображения.
Познавательное развитие: закреплять умение выде
форму, величину как особые свойства предметов,
развивать умение отличать и называть по внешнем
Речевое развитие: развивать умение понимать
обобщающие слова, развивать диалогическую форм
Социально – коммуникативное развитие: формиров
бережное отношение к собственным поделкам и по
сверстников, побуждать рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику

161

1

Н
О
Я
Б
Р
Ь

2

3
4
«Неваляшка
танцует»
Цели: учить
создавать
образ
игрушки
в
характерном
движении.
Вызвать
интерес
к
оживлению
аппликативно
го
образа,
поиску
изобразительн
о
–
выразительны
х средств.
(Лыкова
с.
116)

5
«Мой домик»
Цели:
учить
составлять
предмет
из
нескольких
частей,
соблюдая
определенную
последовательно
сть.
Развивать
внимание,
мелкую
моторику.
Закрепление
знания
геометрических
фигур.

6
Художественное творчество: развивать умение
создавать в аппликации предметные композиции и
геометрических форм, повторяя и чередуя их по ф
цвету.
Познавательное развитие: развивать умение опре
цвет, форму, подсказывать детям названия формы
Речевое развитие: поощрять желание задавать воп
воспитателю и сверстникам, развивать диалогичес
форму речи.
Социально – коммуникативное развитие: побужда
детей к самостоятельному выполнению элементар
поручений: готовить материалы к занятиям.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику

162

1

2

3
4
«Волшебные
снежинки»
Цели:
учить
детей наклеивать
полоски бумаги в
форме снежинки
на
основе
готового
круга
или
шестигранника.
Развивать
наглядно
–
образное
мышление.
(Лыкова с. 68)

5
«Нарядная
ѐлочка»
Цели:
Продолжат
ь освоения
формы
и
цвета
как
средство
образной
выразитель
ности.
Показать
наглядно
взаимосвязь
формы
и
отдельных
деталей.

6
Художественное творчество: приобщать детей
аппликации, формировать интерес к этому ви
пользоваться клеем.
Познавательное развитие: закреплять умение в
форму, величину как особые свойства предмето
Речевое развитие: помогать детям посредством
взаимодействовать и налаживать контакты дру
Социально – коммуникативное развитие: знако
правилами и обязанностями детей в группе.
Физическое развитие: развивать мелкую мотори

2

3
4
«Выросла репка
–
большая
пребольшая»

5
«Цыплята
на лугу»

6
Художественное творчество: развивать умени
создавать в аппликации на бумаге разной формы
композиции, формировать навыки аккуратной

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1
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Цели: учить детей
создавать образ
репке в технике
обрывной
аппликации.
Вызвать желание
работать группой,
чтобы получилось
большая
–
пребольшая
репка.
(Лыкова с. 36)

Я
Н
В
А
Р
Ь

1

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

2

3
4
«Празднична
я панорама»
Цели: учить
составлять
изображения
из
деталей.
Воспитывать
стремление
сделать
красивую
вещь.
Развивать
эстетическое
восприятия,
формировать
образные
представлени
я.
(Веракса
с.
168)

Цели: учить
составлять
композици
ю
из
нескольких
предметов,
свободно
располагая
их на листе;
изображать
предмет,
состоящий
из
нескольких
частей.
(Веракса).

5
«Букет
цветов»
Цели:
знакомить
детей
с
бумажным
фольклором
как
видом
народного
декоративно –
прикладного
искусства.
Вызвать
интерес
к
созданию
красивые
композиции.
(Лыкова
с.
106).

вызвать у детей радость от полученного изобра
Познавательное развитие: продолжать развива
восприятия, создавать условия для ознакомлени
детей с цветом, формой, величиной.
Речевое развитие: развивать диалогическую фо
речи.
Социально – коммуникативное развитие: фо
отношение к собственным поделкам и поделкам
побуждать рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать мелкую мотори

6
Художественное творчество: развивать умение созд
аппликацию природных материалов, развивать эстет
восприятия, чувство ритма, вызвать у детей радость
полученной композиции.
Познавательное развитие: развивать образные
представления.
Речевое развитие: вовлекать детей в беседу во время
рассматривания предметов, патриотического чувств
Социально – коммуникативное развитие: формирова
уважительное отношение к окружающим. Тендерну
семейную, гражданскую принадлежность
Физическое развитие: развивать мелкую моторику р
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1

М
А
Р
Т

2

3
«Зайчики»
Цели:
упражнять в
изображении
предметов,
состоящих из
нескольких
частей разной
величины,
воспитывать
активность,
самостоятельн
ость.

4

5
«Рыбки
в
аквариуме»
Цели:
учить
способствовать
возникновению
чувства радости
от полученного
результата.

6
Художественное творчество: приобщать детей к
искусству аппликации, формировать интерес к эт
виду деятельности, развивать чувство ритма. Обр
внимание детей на красоту окружающих предмет
объектов природы.
Познавательное развитие:
продолжать развивать восприятия, создавать услов
для ознакомления детей с цветом, формой, величи
предметов.
Речевое развитие: поощрять желание задавать воп
воспитателю и сверстникам.
Социально – коммуникативное развитие: приучат
дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами
помогать друг другу. Приучать соблюдать порядо
и чистоту в помещении детского сада.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику
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1

2

3
«Ручеѐк и
кораблик»

4

5
«Носит
одуванчик
жѐлтый
сарафанчик …»

6
Художественное творчество: учить предварит
выкладывать готовые детали на листе бумаги.
Развивать умение создавать композиции в аппл
Познавательное развитие: подсказывать
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А
П
Р
Е
Л
Ь

Цели: учить
детей
составлять
изображени
е кораблика
из готовых
форм
и
рисовать
ручеѐк по
представле
нию.
Развивать
чувство
формы,
цвета
и
композици
и.
(Лыкова с.
122).

Цели:
вызвать
интерес
к
созданию
выразительного
образа
пушистого
одуванчика
в
технике
обрывной
аппликации.
Воспитывать
эстетические
эмоции,
художественный
вкус.
(Лыкова с. 144).

детям названия форм, развивать продуктивную
деятельность, организовывать результат ее.
Речевое развитие: формировать умение
отчетливо произносить слова и короткие фразы
Говорить спокойно, с естественными интонация
Социально – коммуникативное развитие: разви
умение детей общаться спокойно, без крика.
Физическое развитие: развивать мелкую мотори
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1

М
А
Й

2

3
4
«Разноцвет
ные
огоньки в
домиках»
Цели: учить
наклеивать
изображени
я круглой
формы,
уточнять
названия
форм,
чередовани
я
кружки
по цвету;
закреплять
названия
цветов.
(Веракса с.
103)

5

6
Художественное творчество: закреплять умение
создавать аппликацию из геометрических фигур.
Познавательное развитие: подсказывать детям назва
форм.
Речевое развитие: поощрять желание задавать вопро
Анализ
воспитателю и сверстникам, развивать инициативну
достижения
речь детей во взаимодействии со взрослыми и други
детьми
промежуточ людьми.
Социально – коммуникативное развитие: формирова
ных
бережное отношение к собственным поделкам и
результатов
с помощью, поделкам сверстников, побуждать рассказывать их.
Физическое развитие: развивать мелкую моторику р
которого
можно
оценить
степень
продвижени
я
дошкольник
а
в
образователь
ной
программе.

Образовательная область «Познавательное развитие
(формирование элементарных математических представлений)»
Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение
Цели: - раскрытие основных направлений математического развития детей 3 – 4
лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- приобщение к математическим
знаниям с учетом возрастных особенностей детей; - создание благоприятных
условий для формирования математических представлений с целью развития
предпосылок к учебным действиям, теоретического мышления, развития
математических способностей;
Задачи: - развить потребность активно мыслить; - создавать условия не только для
получения знаний, умений и навыков, но и развития математических способностей;
- приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени как
основах математического развития дошкольников; - развивать логическое
мышление;
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Интеграция образовательных областей:
 «Познавательное развитие»
 «Художественно – эстетическое развитие»
 «Речевое развитие»
 «Социально – коммуникативное развитие»
 «Физическое развитие»

Тема
цели
недели

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

и Тема и цели 2- Тема и цели 3– Тема и цели Обеспечение
1 ой недели
й недели
4-й недели
интеграции
образовательных
областей
2
3
4
5
6
«Шар
и «Кошечки»
«Путешествие «Цветочки» Художественное
Цели:
Цели: учить творчество:
куб»
в зоопарк»
Цели:
закреплять
Цели:
понимать
предлагает детям
закрепить
умение
закреплять
слова
изображать
умение
различать
умение
«много»,
простые предметы,
различать и контрастные
различать
«один», «ни рисовать
прямые
называть
предметы
по количество
одного».
линии в разных
шар(шарик) размеру,
предметов,
направлениях,
,
куб используя при используя при
перекрещивать их.
(кубик).
этом
слова этом
слова
Социально
–
«большой»,
«один»,
коммуникативное
«маленький».
«много»,
развитие:
«мало».
Усложнять,
обогащать
предметно
–
игровую среду за
счет
увеличения
количества
игрушек.
Физическое
развитие: у ребенка
развита
крупная
моторика
он
стремится
осваивать
различные
виды
движений;
Познавательное
развитие: ребенок
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интересуется
окружающими
предметами
и
активно действует с
ними.
Речевое развитие:
формировать
умение
давать
полноценный ответ
на
поставленный
вопрос.

2

3

4

5

6

1
«Гусеницы
лесенка»

и «Колобок»

«Андрюша и «Путешествие Интеграция
цыпленок»
в
лес
за образовательных
грибами»
областей

170

октябрь

Цели:
познакомить
с
кругом;
учить
отвечать
на
вопрос
«сколько?»,
учить определять
совокупности
словами «один»,
«много»,
«ни
одного».

Цели:
учить
сравнивать
круги
по
размеру
–
большой,
маленький.

Цели:
учить
сравнивать два
предмета
по
длине
и
обозначать
результат
сравнения
словами
«длинный»,
«короткий»,
«длиннее»,
«короче».

Цели:
учить
находить один
и
много
предметов
в
специально
созданной
обстановке,
отвечать
на
вопрос
«сколько?»,
используя
слова «один»,
«много».

Художественное
творчество: учить
составлять из частей
целостное
изображение
предметов.
Физическое
развитие:
в
подвижных
играх
закреплять понятия
вверху – внизу, слева
– справа.
Познавательное
развитие:
учить
обследовать
круги
осязательно
–
двигательным путем.
Речевое
развитие:
закреплять
умение
называть
геометрические
фигуры при этом
употреблять
основные
понятия
один,
много,
большой, маленький
и т.д.
Социально
–
коммуникативное
развитие:
учит
стремиться
к
общению
с
взрослыми и активно
подражать им;
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1

2
«Дворец
и мебель
для
царевны
несмеян
ы»
Цели:
познаком
с
Н ить
квадрато
О м; учить
различать
и
Я круг
квадрат,
Б указыват
ь
по
Р просьбе
воспитат
Ь еля эти
фигуры
на
картинка
х,
выставля
ть
их
изображе
ния в той
очередно
сти,
которую
предлага
ет
педагог.

3
4
«Заплатк «Путешест
а
для вие в лес»
ковриков
»

5
6
«Круг
и Интеграция
квадрат»
областей

Цели:
закрепить
умения
определят
ь
количеств
о
предметов
(один
и
много),
пользоват
ься
понятиям
и «один»,
«много»,
различать
и
называть
круг
и
квадрат.

Цели:
закреплять
умение
различать и
называть
круг
и
квадрат;
совершенст
вовать
умения
сравнивать
два
предмета
по длине,
находить
один
и
много
предметов
в
окружающе
й
обстановке

Цели:
совершенст
вовать
умение
сравнивать
два
предмета
по длине,
результаты
сравнения
обозначать
словами
«длинный»,
«короткий»
,
«длиннее»,
«короче»,
«одинаковы
е
по
длине».

образовательных

Речевое
развитие:
формировать
умение давать полноценный ответ на
поставленный вопрос.
Физическое развитие: формировать
умение
соблюдать
элементарные
правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
Социально
–
коммуникативное
развитие: учить собрать картинку из
4-6 частей.
Художественное развитие: учить
изображать геометрические фигуры,
разные по дине и высоте и т.д.
Познавательное развитие:
учить
группировать однородные предметы
по
нескольким
сенсорными
признакам: величине и форме.
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1

2
«Кот и мыши»

3
«Новогодн
яя елочка»

4
«Зайчата»

Д

Цели:
учить
сравнивать две
разные группы
предметов
способом
наложения,
понимать слово
«поровну»,
ориентироваться
в расположении
частей
собственного
тела, различать
правую и левую
руку.

Цели: учить
сравнивать
предметы
по длине,
изображать
елочки,
используя
выразитель
ность
движений.

Цели: учить
сравнивать
два предмета,
контрастных
по
ширине,
используя
приемы
наложения и
приложения,
обозначать
результаты
сравнения
словами
«широкий»,
«узкий»,
«шире»,
«уже».

Е
К
А
Б
Р
Ь

1

Я
Н
В

2
«Треугольн
ик»

3
4
«Домик для «Фотогр
лягушки»
афия
лошадки
»
Цели:
Цели:
Цели:
познакомить продолжить
соверше
с
знакомить с нствоват
треугольник треугольнико ь умение
ом;
учить м;
учить соотноси

5
6
«Белочка и Интеграция
зайчик»
образовательных
областей
Цели:
Социально
–
совершенств коммуникативное
овать умения развитие:
поощрять
сравнивать
попытки
два предмета самостоятельно
по ширине, подбирать атрибуты.
две равные Речевое
развитие:
группы
развивать
умение
предметов
различать и называть
способом
существенные детали и
наложения.
части предметов.
Физическое развитие:
формировать
умение
строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг,
находить свое место
при построенных и
перестроениях,
в
подвижной игре.
Познавательное
развитие: продолжать
развивать восприятия,
создавать условия для
ознакомления детей с
цветом,
формой,
величиной.
Художественное
развитие:
учить
изображать предметы
разной формы.

5
6
«Петушок» Интеграция
образовательных
областей
Цели:
познакомит
ь
с
приемами
сравнения

Художественное
творчество:
учить
составлять из частей
целостного
изображения предмета.
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А
Р
Ь

различать и сравнивать
ть
двух
называть
треугольник с контуры предметов
фигуру,
квадратом.
фигур на по высоте;
пользоваться
аппликац учить
словами
ии
и понимать
«шире»,
детали,
слова
«уже»,
вырезанн «высокий»,
«одинаковый
ые
из «низкий»,
по ширине».
бумаги;
«выше»,
учить
«ниже».
ходьбе с
перешаг
иванием
через
препятст
вия,
изменять
постройк
у,
преобраз
овывая
ее
в
высоту,
длину,
ширину.

Физическое развитие:
закреплять
понятия
«вверху – внизу»,
«слева – справа».
Речевое
развитие:
учить
составлять
описание по картинке
с
использованием
понятий:
вверху,
внизу, слева, справа,
впереди, сзади.
Познавательное
развитие: продолжать
показывать
разные
способы обследования
предметов.
Социально
–
коммуникативное
развитие:
учить
сооружать постройки и
использовать
в
постройках
детали
разного цвета.
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1

Ф
Е
В
Р
А
Л

2
«Елочки»
Цели:
упражнять в
сравнении
двух
предметов по
высоте, двух
равных групп
предметов
способом
наложения и
приложения.

Ь

3
«Самолети
к
для
папы»
Цели: учить
сравнивать
две
неравные
группы
предметов
способом
наложения,
обозначать
результаты
сравнения
выражения
ми
«больше»
«меньше»,
«столько –
сколько».

4
«Две куклы»

5
«Открытк
и
для
мамы»
Цели: учить Цели:
сравнивать
Закреплять
две неравные умение
группы
сравнивать
предметов,
два
обозначать
предмета
результаты
по длине,
сравнения
ширине,
словами
высоте.
«больше»,
«меньше»,
«столько»,
«сколько».

1

2
«Соревнован
ие»

3
4
«Кораблики «Цыпленок»
»

М

Цели:
закреплять
умение
различать
и
называть
части суток:
день, ночь.

Цели:
формировать
умение
различать
количество
звуков
на
слух (много
и один).

А
Р
Т

Цели: учить
воспроизводи
ть
заданное
количество
предметов и
звуков
по
образцу
в
пределах трех
(без счета и
называния
числа).

6
Интеграция
образовательных
областей
Художественное
творчество:
подводить
детей
к
изображению
предметов разной формы
Речевое развитие: учить
составлять описание по
картинке с использованием
понятий.
Физическое
развитие:
учить объединяться со
сверстниками для игры в
группах.
Социально
–
коммуникативное
развитие: учить проявлять
умение взаимодействовать
и ладить со сверстниками.
Познавательное развитие:
продолжать
показывать
разные
способы
обследования предметов.

5
Русская
народная
сказка
«Теремок»
Цели:
упражнять в
умении
сравнивать
два предмета
по размеру,
обозначать
результаты
сравнения
словами
«большой»,
«маленький»

6
Интеграция
образовательных
областей
Социально
–
коммуникативное
развитие:
закреплять
умение
подбирать
предметы по цвету и
величине.
Познавательное
развитие: устанавливать
простейшие связи между
предметами и явлениями,
делать
простейшие
обобщения.
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Речевое
развитие:
помогать
детям,
доброжелательно
общаться друг с другом.
Художественное
творчество: предлагать
детям лепить несложные
предметы, состоящие из
нескольких частей.
Физическое развитие: :
учить объединяться со
сверстниками для игры в
группах.

.

1

А
П
Р
Е
Л
Ь

2
«Игрушеч
ный
магазин»
Цели: учить
различать
определенн
ое
количество
движений и
называть их
словами
«один»,
«много».

3
«Утро
вечер»

4
и История «Про
бабушку
и
дедушку»
Цели:
Цели:
закреплять закреплять
умение
умение
различать и сравнивать две
называть
равные группы
части
предметов
суток: утро способами
, вечер.
наложения
и
приложения;
учить
определять
пространственн
ое
расположение
предметов,
используя
предлоги
на,
под, в и т. д.

5
«Котята»
Цели:
совершенств
овать умение
различать и
называть
геометричес
кие фигуры:
круг,
квадрат,
треугольник,
куб;
развивать
внимание,
мышление,
память,
воображение
.

6
Интеграция
образовательных
областей
Художественное
творчество: выполнять
аппликацию
с
использованием
геометрических фигур.
Речевое
развитие:
развивать
умение
понимать обобщающие
слова, называть части
суток.
Социально
–
коммуникативное
развитие:
помогать
детям объединяться в
группы
на
основе
личной симпатии.
Познавательное
развитие:
учить
обследовать
форму
геометрических фигур,
используя зрения и
осязания.
Физическое развитие:
учить детей строиться в
круг.
Квадрат,
треугольник,
под
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руководством
воспитателя.

1

М
А
Й

2
«Знакомство
»

Цели:
формировать
у
детей
основные
компоненты
готовности к
успешному
математическ
ому развитию:
социальный,
психологичес
кий,
эмоционально
-волевой;
помочь
каждому
ребенку
почувствовать
удовлетворен
ность
процессом

3
4
«Игры
с «День
незнайкой» рождения
доброй
волшебниц
ы»
Цели:
Цели:
формировать совершенств
у
детей о
основные
вать умение
компоненты различать и
готовности к называть
успешному
геометричес
математичес кие фигуры:
кому
круг,
развитию:
квадрат,
социальный, треугольник,
психологиче куб;
ский,
развивать
эмоциональн внимание,
о-волевой;
мышление,
помочь
память,
каждому
воображение
ребенку
.
почувствова
ть
удовлетворе

5
«День
рождения
доброй
волшебницы»

6
Интеграция
образовательных
областей

Цели:
совершенствов
ать
умение
различать
и
называть
геометрические
фигуры: круг,
квадрат,
треугольник,
куб; развивать
внимание,
мышление,
память,
воображение.

Художественное
творчество:
выполнять
аппликацию
с
использование
геометрических фигур.
Речевое
развитие:
развивать
умение
понимать обобщающие
слова,
называть
геометрические
фигуры.
Физическое развитие:
формировать умение
соблюдать
элементарные
математические
правила,
согласовывать
движения,
ориентироваться
в
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я

обучения, не
испытывать
неуверенност
и и страха при
выполнении
заданий.

нность
процессом
обучения, не
испытывать
неувереннос
ти и страха
при
выполнении
заданий.

пространстве.
Познавательное
развитие: закреплять
умение
о
всех
изученных
геометрических
фигурах.
Социально
–
коммуникативное
развитие:
совершенствовать
восприятие
детей,
активно включая все
органы чувств.

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (ФЦКМ)

Тема и цели занятия
1-й недели

Тема и цели
занятия
2-й недели

Тема и цели
занятия
3-й недели

Тема и цели
занятия
4-й недели

3

4

5

Виды интеграции
образовательных обла
6

Целевые ориентиры: Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоциональ
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий
Тема
Тема

Цели

В стране доброты «Познавательное развитие» ум
свои поступки и поступки окр
детей.
«Мои друзья»
«Здравствуй сад»
«Здравствуй
«Наши
добрые «Развитие речи» развивать у
группа»
дела»
(долговременную), активизиро
речь.
«Социально-коммуникативное
Познакомить детей Познакомить
Учить детей
Развивать у детей познакомить с обобщающим
с территорией
детей
с доброжелательно
доброе отношение дружбы.
детского сада.
относится к детям и ко
учи
групповой
всему «Физическое развитие»
Учить детей
взрослым
в
саду.
двигательные
упражнения
окружающему.
комнатой. Учить
ориентироваться на детей
Развивать чувство
воспитателем.
Стремиться
территории и в
ориентироваться уверенности в самом совершать добрые «Художественно-эстетическое
развивать эстетическое воспри
помещении
в
групповом себе, чувство
поступки,
изображать радость.
детского сада.
коллективизма.
пространстве.
соблюдает правила
Развивать чувство
Развивать
Развивать
элементарной
любви и гордости
эмоциональную
чувство
любви
и
за свой сад.
отзывчивость. Дать вежливости
гордости за свою понятие что такое
(самостоятельно
Продолжать
группу,
по
знакомить детей с
дружба. Расширять или
имеет первичные круг знакомства в
напоминанию
сотрудниками
представления
говорит
детского сада.
детском саду.
об элементарных
«спасибо»,
правилах
«здравствуйте»,
поведения
в
«до
свидания»,
Нас
встречает
детский сад.

Наша группа

Я и мои друзья
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б

р

детском
саду,
дома, на улице и
старается
соблюдать их

2

3

«спокойной ночи»
(в семье, в группе)

4

5

6

Целевые ориентиры – использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назнач
предметов) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самос
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Тема

Музыкальная
неделя .

Ходит осень по Есть
много Поздняя осень.
дорожке.
профессий
хороших
и
нужных.

Тема

«Музыкальные
инструменты».
Дать
детям
первичные
представления
о
музыкальных
инструментах.
Закрепить знания о
музыкальных
произведениях.
Развивать
музыкальный слух,
воображение,
творчество.

«Осень золотая»
Познакомить детей
с осенним
явлением природы.
Уточнить повадки
некоторых птиц и
животных в
условиях данного
сезона. Закрепить
знания детей об
осенней одежде.

«Труд
мл.
воспитателя».
Познакомить
с
трудом
мл.
воспитателя.
Закрепить
названия
предметов.
Воспитывать
уважение к труду
взрослых.
Продолжать
знакомить
с
опасными
предметами
в
целях
безопасности
жизни и зд.

3

4

Цели

2

«Чудесные
листья».
Закрепить знания
детей об осени.
Продолжать
вызывать у детей
эмоциональный
отклик. Учить
любоваться
листьями.

«Познавательное развитие» прод
вызывать у детей эмоциональны
«Развитие речи» составлять опис
рассказы.
«Социально-коммуникативное р
развивать эмоциональную отзыв
«Физическое развитие» продолж
формировать навыки правильног
упражнений.
«Художественно-эстетическое р
любоваться природой и бережно
ней.

5

6

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы - эмоционально, заинтересованно рассматривает иллюстрации и фотографии с изображен
домов, зданий, улиц, транспорта, игрушек; отвечает на вопросы педагога, участвует в разговорах во время рассматривания
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активен при создании коллективной композиции в аппликации.
Тема «Где я живу?»
(День народного
единства)

Народная
игрушка
«Неваляшкаматрѐшка»

Мир предметов Маленькая
страна-это моя
вокруг нас.
семья.

РС «Мой любимый
Тема
город»
Цели Расширение
представления
детей
о
национальных
праздниках, знать
исторические
моменты в жизни
России,
родного
края.
Воспитание
любви и уважения к
русским
национальным
героям.
Знать
современную
символику России и
края. Демонстрация
детям
значения
сплоченности
в
жизни человека и
целого народа.

«Наши игрушки».
Познакомить с
народными
игрушками. Учить
детей быть
наблюдательными,
внимательными.
Научить отличать
народные игрушки
от остальных.
Бережно
относиться к
произведениям
творчества. Дать
представления как
народные мастера
делают игрушки,
вызывать интерес
к образу, желание
разрисовать
матрешку.

«Что вокруг нас».
Дать детям
обобщенное
понятие об
окружающих нас
предметах,
рассказать о
назначении
каждого предмета.
Воспитывать
аккуратное
отношение к
предметам быта.

2

3

4

«Моя семья».
Учить
детей
называть членов
семьи. Знать, что в
семье
все
заботятся и любят
друг
друга.
Понимать
роль
взрослых и детей в
семье. Вызывать у
ребѐнка радость и
гордость за то, что
у него есть семья.
Дать
представления о
нравственном
поведении между
взрослыми
и
детьми.
Воспитывать
доброе отношение
к взрослым.

«Познавательное развитие» проя
к сверстникам; наблюдает за их д
подражает им. Умеет играть ряд
сверстниками, не мешая им.
«Развитие речи» Владеет активн
включенной в общение; может о
вопросами и просьбами, понима
взрослых; знает названия окружа
предметов и игрушек. Речь стано
полноценным средством общени
детьми
«Социально-коммуникативное р
проявляет интерес к совместным
небольшими группами.
«Физическое развитие» с интере
в подвижных играх с простым со
несложными движениями.
«Художественно-эстетическое р
работать с красками, любоваться
работой.

5

6

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы - участвует в сезонных наблюдениях, в обсуждениях во время целевой прогулки; прояв
простейшим взаимосвязям в природе, отвечает на вопросы педагога, участвует в разговорах во время игрового упражнени
создании индивидуальных композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ.
Тема
Тема

Цели

«Волшебный мир Здравствуй
зимушка зима.
игр игрушек»

Здравствуй
зимушка зима.

Зимняя сказка.

«Идѐм в магазин за
игрушками.
Дать
детям
представления, что
игрушки
изготавливаются из
разных материалов,
бывают
разного
размера,
цвета.
Закрепить навыки
бережного
отношения
к

«Зима
белоснежная».

«Чудесные
снежинки».

«Снеговик»

Закрепить знание
детей о времени
года зима. Учить
сравнивать разные
времена года,
отмечать
характерные
признаки
каждого,
уточнить, что

Уточнить у детей
представление о
зиме
через
знакомство
со
снежинкой.
Рассказать детям
откуда появляется
снег, снежинки.

Познакомить
со
свойствам снега.
Провести
эксперименты со
снегам, показать
что снег это вода.

«Познавательное развитие» форм
первичные представления об свя
временами года и погодой.
«Развитие речи» учить детей сос
описательные рассказы, развиват
речь.
«Социально-коммуникативное р
формировать навыки коллективн
работы.
«Физическое развитие» воспиты
активность, наблюдательность,
самостоятельность.
«Художественно-эстетическое р
передавать в рисунке картину зи
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игрушкам.

2

3

4

5

6

Целевые ориентиры- формирование познавательных процессов и способов умственно
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавате
интересов.
Тема
Тема

.

Цели

р

а

времена года
закономерно
наступают один
после другого.
Развивать
чувственность
наблюдательность
,
любознательность
.

2

Зимние
развлечения.

В мире сказок.

«Наш друг
снеговик»
Закрепить знания
детей о зимних
развлечениях,
вызвать
положительные
эмоции. Закрепить
понятие, что зимние
развлечения
характерны только
для зимы

«Сказки».

3

Дать
детям
представления,
что такое сказки.
Рассказать,
что
сказки
бывают
разного
вида
бытовые,
животные и т.д.

4

Птички невелички. «Познавательное развитие»
знания о признаках предме
«Развитие речи» развивать
«Дикие и домашние
заучивать стихотворения, о
птицы».
выразительность речи.
Дать
детям «Социально-коммуникатив
представления
о проявляет интерес к совмес
диких и домашних работам коллектива.
птицах.
О «Физическое развитие» пр
характерных
интерес к выполнению игро
отличиях
и физических упражнений.
особенностях птиц. «Художественно-эстетичес
Закрепить понятия, воспитывать интерес к худо
что домашние птицы музыкальным произведени
живут
рядом
с
человеком, а дикие
на воле.

5

6

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы - познакомить с государственными праздниками; воспитывать доброе отношение к близк
сделать красивую вещь (подарок); вызывать чувство гордости за своих родителей; развивать самостоятельность, уч
композицию при наклеивании готовых форм, коллективно выполнять аппликацию; развивать эстетическое восприятие.
Тема

В мире
транспорта.

Мой папа
самый
лучший.

Мой папа
лучший.

самый Мама слово
дорогое.

«Познавательное развитие» учит
понимать, что такое правила, поб
выполнению правил.
«Развитие речи» учить детей рас
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Тема

Цели

«Грузовой
и
легковой
транспорт».
Дать представления
о видах транспорта.
Машины, поезда,
самолеты, корабли
и тд.
Познакомить детей
с
пассажирским
транспортом.
Отметить
отличительные
признаки от других
видов транспорта.

«Я и мой папа». «Праздник пап».

«Я и моя мама».

Воспитывать у
детей
доброе
отношение
к
своему
папе,
вызывать
чувство
гордости
и
радости
за
благородные
поступки
родного
человека.

Развивать у детей
доброе отношение
и любовь к своей
мама.
Вызывать
чувство гордости и
радости за дела и
поступки родного
человека, чувство
благодарности за
заботу.

2

Познакомить с
праздником «День
защитника
отечества».
Вызвать у детей
желание подражать
взрослым в семье,
совершенствовать
свои физические
возможности.

3

4

небольшие истории из личного о
«Социально-коммуникативное р
развивать у детей доброе отноше
окружающему миру.
«Физическое развитие» учить че
имитационные движения по пока
«Художественно-эстетическое р
развивать у детей творческую ак
воображение, фантазию.

5

6

Целевые ориентиры- формировать и совершенствовать перцептивные действия, знако
формировать сенсорное развитие, развивать внимание, память, развивать наглядно-де
и наглядно-образное мышление.

«Познавательное развитие»
окружающими предметами
действует с ними.
«Развитие речи» уметь сос
короткий рассказ, правильн
«Сонный мишка».
«Дикие и
«Рыбы».
описательные слова.
Обогащать
домашние
«Социально-коммуникатив
представления детей животные».
Познакомить детей с
проявляет интерес к совмес
о жизни и повадках Продолжать
обитателями
действиям работа коллекти
медведя. Где живѐт, обогащать
подводного мира.
«Физическое развитие» пр
чем питается, что
представления
Характерных
интерес к участию в совест
делает в разное
детей об образе
отличиях рыб, чем
подвижных играх.
время года.
жизни диких и
питаются, чем
«Художественно-эстетичес
Развивать у детей
домашних
дышат. Рассказать о
правильно располагает рису
интерес к живой
животных.
разновидностях рыб.
бумаги, закрепляет умение
природе.
Научить отличать
красками.
диких от
домашних.

Тема

Мама слово дорогое. Спит в берлоге
косолапый, до
весны сосѐт он
лапу.

Тема

«Мамы есть у всех».
Дать
детям
представление, что у
всех
есть
мамы.
Развивать
добрые,
нежные чувства к
своим родным людям
и уважение к семье.
Воспитывать заботу о
маме, желание быть
послушным.

Цели

2

3

Ребятам
зверятах.

4

о Подводный мир.

5

6

Целевые ориентиры- формировать полноценное представления о внешних свойствах п
положений в пространстве и времени. Развитие мыслительных процессов, сравнение,
обобщение, классификация.
Тема

Путешествие
страну здоровья.

в Волшебница
водица.

Весна
солнышка
гостях.

у Царство растений.
в

«Познавательное развитие»
у детей бережное отношени
окружающему миру, развив
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Тема
Цели

«Витаминки».
Познакомить детей с
понятием витамины.
Закрепить знания об
овощах, фруктах, об
их
значении
в
питании.
Воспитывать у детей
культуру
еды,
чувство
меры.
Развивать логическое
мышление внимание.

2

«Умывание каждый
день».
Закреплять навыки
детей в умывании, в
знание предметов
туалета и их
назначении.
Развивать
наблюдательность,
любознательность,
познавать свойства
воды. Воспитывать у
детей кгн. Желание
всегда быть
красивым, чистым,
аккуратным,
уважительно
относится к своему
телу.

3

«Какие краски у
весны».
Дать детям
представление о
времени года
«весне». Учить
сравнивать
времена года,
отмечать
характерные
признаки,
развивать
цветовое
восприятие:
осень-жѐлтая,
зима-белая,
весна-зелѐная.
Воспитывать
бережное
отношение к
пробуждению
природы, к еѐ
отдельным
явлениям.

4

«Цветы на
подоконнике».
Познакомить детей с
комнатными
растениями,
развивать желание
ухаживать за ними,
относиться к ним с
любовью и
нежностью. Учить
детей сравнивать
растения, находить
сходство и различия
во внешних
признаках.

внимание, логическое мыш
«Развитие речи» может зап
выразительно воспроизвест
четверостишие, небольшое
«Социально-коммуникатив
развивать эмоциональную о
то сочувствия до восторга.
«Физическое развитие» мож
самостоятельно выполнять
несложных упражнений, иг
подвижную игру.
«Художественно-эстетичес
умеет рисовать красками зн
предметы, передавать увид
на бумагу.

5

6

Целевые ориентиры- направлены на формирование правильного восприятия простран
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно -двигател
координацию, развивать любознательность, воображение, расширять запас знаний об
окружающем мире.
Тема

Великий май.

Наша дружная
семья.

Тема

«Сажаем цветы на
клумбе».
Воспитывать в детях
чувство прекрасного.
Познакомить
с
растениями,
живущими на улице.
Учить
последовательности
во время посадки
семян.
Дать
представления
о
семенах- это будущие
растения. Развивать
интерес к развитию и
росту растений, учить
быть
любознательными и

«Моя семья».

Цели

Учить
детей
называть
членов
семьи. Знать, что в
семье все заботятся
и любят друг друга.
Понимать
роль
взрослых и детей в
семье. Вызывать у
детей радость и
гордость за то, что у
него есть семья.

«Познавательное развитие»
временные представления,
отличать время года, суток.
«К нам пришло
«Солнечные
«Развитие речи» умеет связ
лето»
зайчики»
вопросы воспитателя, испо
Дать детям
Научить детей
описательных слов.
представление о замечать изменения
«Социально-коммуникатив
времени года
в природе, обратить
проявляет интерес к участи
лето. Учить
внимание на
совместных работах, интер
сравнивать
закономерность.
предметами ближайшего ок
времена года,
Учить устанавливать
«Физическое развитие» про
отмечать
простейшие связи
интерес к выполнению упр
характерные
между сезонными
совершенствует двигательн
признаки.
изменениями в
активность.
Развивать
природе.
«Художественно-эстетичес
наблюдательност
воспитывать желание заним
ь,
творчеством.
любознательност
ь, чувственность.
Учить осознанно
понимать через
какие органы
Солнечное лето.

Солнечное лето.
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наблюдательными.

чувств мы
знакомимся с
окружающим
миром.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Ме
сяц

Тема и цели
занятий 1-й
недели

Тема и цели
занятия 2-й
недели

Тема и цели
занятия 3-й недели

Тема и цели
занятия 4-й
недели

1

2

3

4
«Зачем нужны
правила
безопасного
поведения?»

5
«Будем
бережливыми»

С
Е

Адаптационный
период

Адаптационнй
период

Цель: Познакомить
с понятием
«правила» и
необходимостью их
выполнять

Н
Т
Я

Цель: Научить
детей бережному
отношению к
книге, умению
пользоваться
аккуратно.

Б
Р
Ь

184

1

О
К
Т
Я

2
«Правила
поведения в
общественных
местах»
Цель: воспитывать
культуру
поведения в
общественных
местах, например,
посещения
выступление
арстистов.

3
«Дары осени»

Цель:
Познакомить
детей со
съедобными и
несъедобными
грибами и
ягодами

Б

4
«Валя у
парикмахера»

5
«Идѐм в овощной
магазин…»

Цели: познакомить
с работой
парикмахера.
Вовлечь в сюжетно
– ролевую игру.
Побуждать к
самостоятельности и
импровизации в
роли; приобщать к
взаимодействию с
партнером.

Цели:
совершенствовать
представления
детей о способах
классификации
предметов по
типовым
признакам;
воспитывать
вежливое и
доброжелательное
отношения к
окружающим.

Р
Ь

1

2

3

4

5

тем
а

«Ребята, давайте
жить дружно!»

«Опасные игры
и игрушки»

«Моя квартира»

«Моя любимая
семья»
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Цель: Учить
вместе играть,
делиться
игрушками, не
обижать друг
друга.

Цель:
Познакомить
детей с опасными
играми и
игрушками.

Н
О
Я

Цели: познакомить
с терминами
«Квартира»; учить
составлять
описательный
рассказ; «Дом, в
котором я живу»;
учить детей
соблюдать правила
безопасности в
квартире.

Цель: Каждый
ребенок должен
воспитываться в
семье взрослыми,
которые любят его,
помогают друг
другу и т.д.

Б
Р
Ь

1

2

3

4

5

тем
а

«В магазине
игрушек»

«Первый ледок»

«Морозные
деньки»

«Безопасный
Новый год»

Цели: вовлечь в
ситуацию сюжетно
– ролевой игры.
Учить
взаимодействовать
с игрушками и
друг с другом в
качестве
партнеров.

Цели: побуждать
к решению
проблемы.
Развивать
воображение.
Учить проявлять
себя в
индивидуальной и
групповой роли

Цели: дать
эмоциональный
заряд бодрости,
радости восприятия
наступившей зимы.
Вовлечь в игровую
ситуацию.
Побуждать к
импровизации.

Цель:
Познакомить
безопасному
использованию
елочных игрушек,
украшений,
бенгальских огней
и т.д.

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

186

1
тем
а

2

3
«Веселая
Ярмарка»

4
Чтение сказки
«Путаница»

5
«Жили гуси у
бабуси»

Новогодние
каникулы

Цели: вовлекать в
диалог.
Побуждать к
вхождению в
выбранную роль
персонажа
каждого ребенка.

Цель: Познакомить
детей с опасностью
возгорания; учить
детей слушать
сказку до конца.

Цели: дать
положительный
заряд эмоций.
Учить следить за
ходом
изображаемого
взрослого сюжета;
вовлекать в беседу
по его
содержанию.

1

2

3

4

5

тем
а

«Машину едут по
городу»

«День
защитника
Отечества»

«Военные машины».

«Короб со
сказками»

Я
Н
В
А
Р
Ь

Цели: закреплять
знания о видах

Цели:
познакомить с

Цель: знакомить
детей о видах и

Цели: вспомнить
знакомые сказки.
187

транспорт,
названия улиц.
Способствовать
возникновению игр
на темы из
окружающей
жизни, поощрять
попытки детей
самостоятельно
подбирать
атрибуты для той
или иной роли,
развивать умение
имитировать
действия.

разными
войсками войск,
боевой техникой.
Воспитывать
детей в духе
патриотизма.
Увлечь
художественно –
образным
преподнесением
материала.
Побуждать
самостоятельно,
действовать в
роли персонажа;
следить за
действием пар.

1

2

3

4

5

тем
а

«Где ночует
солнце?»

« Помоги Мишке
стать здоровым»

«Чьи детки?»

Рыба «Скат»

Ф
Е
В
Р
А
Л

составных частях
военной техники.

Способствовать
вхождению детей в
роли
героев;
активизировать в
игре в настольном
театре.

Ь

М
А
Р
Т

Цели: учить
активно
откликаться на
художественный
образ; побуждать к
вхождению в роль
мамы; вовлекать в
двигательную
импровизацию;
сравнивать
моторные и
спокойные
интонации.

Цель: Помочь
детям осознать,
что физические
занятия и
закаливание
способствуют
укреплению
здоровья и
хорошего
настроения.
Стихи о зарядке,
рассматривание
сюжетных
картинок о
здоровье

Цели: вовлекать в
воображаемую
ситуацию.
Побуждать
выразительно
действовать в роли
зверей. Развивать
слуховое внимание
и воображение.
Побуждать к
интонационной
выразительности.
Вовлекать в
двигательную
импровизацию.

Цель: дать
представления о
рыбах и среде
обитания.
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4

1

2

3

Те
ма

«Что значит быть
здоровым»

«Приветливый
ручей»

Цели: познакомить
с содержанием
труда медсестры и
врача: какие
функции
выполнять,
воспитывать
интерес и
уважение к
профессии врача.
Напоминать об
необходимости
бережного
отношения к
своему здоровья.

Цели: развивать
образное
мышление.
Познакомить с
новой сказкой;
дополнить
образный сюжет
ожившей сказкой
в природе.

2

3

4

В. Маяковского «Что
такое хорошо, что
такое плохо»

Беседа «Незнакомый
взрослый на улице».

А
П
Р
Е
Л
Ь

1

тем
«Их помнит
Россия, их помнит
а
народ»
Цели: уточнить
знания детей о
людях

Цель: закрепить
знания детей,
понимание «хорошо

5

Дидактическая
игра «Назови
картинку».
Цели: приобщать к
Цель: закрепить
русскому фольклору;
знания о
включать инсценировку. растениях, дать
Учить говорить и
детям понятия
каждого растения.
действовать от имени
Рассказать какие
персонажей.
растения ядовитые.
Активизировать
Воспитывать
партнерское
взаимодействие в игре. любовь к
растениям.
.
«Солнышко, появись!»

5

Цель: рассмотреть и
обсудить с детьми
возможные ситуации,
189

М
А
Й

прославивших
Россию.
Закреплять знания
о празднике
Победы.
Способствовать
возникновению игр
на темы из
окружающей
жизни.

- плохо»; закрепить
знания о своей
семье. Оформление
выставки детских
рисунков:

«Мы такие
разные, и всѐ-таки
мы вместе»

связанные с действиями
незнакомых взрослых
на улице, познакомить с
правилами поведения в
опасных ситуациях.
Дидактическая игра
«Что делать?»

Образовательная область «Физическое развитие»

1 неделя «До свиданья лето, здравствуй
детский сад»

СЕНТЯБРЬ : особое внимание следует уделять расширению адаптационных возможностей
организма ребенка
Неделя
Задачи
Вводная часть
ОРУ
ОВД
Подвижная Заключительная
игра
часть
«Доброе утро» Ходьба
Без
Ходьба между
«Бегите все Игра малой
Учить правилам стайкой за
предметов двумя линиями ко мне»
подвижности
хорошего тона воспитателем,
«Здравствуйте»
, культуре
свободный бег
поведения;
формировать
умения
правильного
поведения в
утренние часы,
учить своими
движениями и
действиями
проявлять
любовь к
окружающей
природе
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2 неделя Мониторинг
3 неделя «Осень краски разводила»

«Нарядное
дерево»
Развивать
эстетические
чувства,
развивать
координацию
движений
Выявить
стартовые
условия (исходный уровень
развития),
определить
достижения
ребенка к этому
времени, а
также
проблемы
развития, для
решения
которых
требуется
помощь
воспитателя.
«Осенние
листочки»
Учить детей
правильно
принимать
исходное
положение в
тех или иных
упражнениях;
развивать
двигательные
реакции в ОРУ;
познакомить с
листьями
разнообразной
окраски и
формы
«Есть ли у
дождика
ножки»
Формировать
положительное
отношение к
такому
природному
явлению , как
дождь,
упражнять
детей в ходьбе
между
предметами

Ходьба
свободная ,
легкий бег

С
ленточками

Ходьба по
«Мы луг
гимнастической ходили»
лавке;
подлезание под
дугу

Дыхательное
упражнение
«Сдуй
ленточку»

Ходьба
свободная ,
легкий бег

С
листочками

Ходьба между
двумя линями

Игра малой
подвижности
«Ветер дует»

Ходьба
свободная ,
легкий бег

С
листочками

Прыжки через 2 «Солнышко
палочки
и дождик»
положенные на
пол /ручеек/

«Собери
листочки»

Релаксация
«Сухой дождь»
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4 неделя «Во саду ли в огороде»
1 неделя «С нами рядом живут»

Неделя

«Во саду ли в
огороде»
Закреплять
умение детей
ходить и бегать
огибая
предметы,
упражнять в
перелезание
через
предметы;
упражнять в
произношении
чистоговорок,
закрепить
названия
фруктов
«У рябины, у
рябинки»
Формировать
умение ходить
и бегать
согласовывая
движения рук и
ног

Задачи
« К нам
пришла кошка
Мурка»
Учить детей
катать мяч в
прямом
направлении;
упражнять в
ползании,
активизировать
речь детей ,
закреплять
представления
о величине ,
цвете
предмета

Ходьба между
предметами,
легкий бег

Речитатив
«Мы
пришли на
огород»

Перелезание
через мягкие
бревнышки

«Зайки
побегайки»

Игра малой
подвижности
«Найди зайку»

Ходьба
свободная ,
легкий бег

Без
предметов

Ходьба по
гимнастической
скамейке

«У
рябинки»

Речевая игра
«Какая
рябинка»

Вводная
часть
Ходьба друг
за другом ,
легкий бег

ОРУ

ОВД

Речитатив
«Кошкина
зарядка»

Катание мяча в
прямом
направлении в
воротики

Подвижная
игра
«Кот и
мыши»

ОКТЯБРЬ
Заключительная
часть
Пальчиковая игра
«Рисунок»
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2 неделя «Лесные жители»»»
3 неделя «Птички
невелички»

«Вот собачка
Жучка»
Закреплять
умение детей
выполнять
ОРУ с
м.мячом;
упражнять в
ползании,
активизировать
речь детей ,
закреплять
представления
о величине ,
цвете
предмета
«Веселые
зайчата»
Учить детей
бросать мяч
снизу двумя
руками,
закреплять
подлезание
под веревку,
опираясь на
ладони и
колени,
активизировать
словарь детей
«Озорные
медвежата»
Закреплять
умения детей
прокатывать
мяч в прямом
направлении
упражнять в
равновесии,
опираясь на
ладони и
колени,
активизировать
словарь детей
«Птички
невелички»
Закрепить
ходьбу и бег со
сменой
направления,
упражнять в
равновесии.

Ходьба друг
за другом ,
легкий бег

С м. мячом

Ползание по
«Лохматый
гимнастической пес»
скамейке

Игра малой
подвижности
«Найди собачку»

Ходьба друг
за другом ,
легкий бег

Речитатив
«Зайка
серенький
сидит»

Подлезание
под веревочку,
метание
мяча/снизу/

Самомассаж
«Погладим наши
ножки»

Ходьба друг
за другом ,
легкий бег

Речитатив
«Гуляла по
лесочку
семейство
медвежат»

Ходьба по
«У медведя
гимнастической во бору»
скамейке,
прокатывание
мяча в прямом
направлении

Ходьба друг
за другом со
сменой
направления
, легкий бег

Речитатив
«Птички
невелички»

Ходьба по
наклонной
доске

«Зайки
побегайки»

Пальчиковая игра
«Мишка
косолапый»

«Воробушки Музыкальная
и
игра «Села
автомобиль» птичка на
окошко»
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4 неделя
« В стеклянном домике живут »
1неделя «Вот я какой»

Неделя

«Птицы по
двору гуляли»
подлезание
под веревку
,опираясь на
ладони и
колени,
активизировать
словарь детей
Упражнять в
равновесии,
закреплять
«Рыбки
плещутся в
воде»
Упражнять
детей в умении
подлезать под
дугу, опираясь
на ладони и
колени,
активизировать
словарь детей

Ходьба друг
за другом ,
легкий бег

Речитатив
«Гуси
домашние
птицы»

Подлезание
под веревочку

«Курочки и
петушок»

Игра малой
подвижности
«Вышла курочка
гулять»

Ходьба друг
за другом со
сменой
направления
, легкий бег

Речитатив
«Дно
аквариума»

Подлезание по
дугу

«Рыбачок и
рыбки»

Пальчиковая игра
«Рыбки в озере
купались»

«Золотые
рыбки»
Формировать
умение
выполнять
имитационные
движения ,
активизировать
словарь детей

Ходьба друг
за другом ,
легкий бег

С
Подлезание
бумажными под веревочку
рыбками

«Рыбачок и
рыбки»

Речевая игра
«Какая рыбка»

Задачи
«Я человек»
Упражнять в ходьбе
и беге, упражнять в
равновесии , ;
расширять
представления о
девочках и
мальчиках,
воспитывать
дружеские
отношения в
коллективе

Вводная
ОРУ
часть
Ходьба
Без
друг за
предметов
другом ,
легкий
бег

ОВД
Ходьба по
мягкому бревну

Подвижная
игра
«Бегите ко
мне
девочки,
бегите ко
мне
мальчики»

НОЯБРЬ
Заключительная
часть
Речевая игра
«Кто ты?»
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2 неделя «Очень важно быть здоровым»
3 неделя «Моя семья»

«Узнай о себе»
Дать детям
информацию об
отдельных частях
тела и их
функциях,
поощрять к
движениям ,
действиям,
направленным на
совершенствование
движений руками ,
ногами ,
туловищем,
головой
«Водичка водичка
умой мое личико»
Упражнять детей в
равновесии,
развивать
двигательные
навыки используя
при этом русский
фольклор
«Овощи и фрукты
– полезные для
здоровья
продукты»
Учить изображать в
движении
предметы и
явления природы;
развивать
изображение
«Вот и вся моя
семья»
Закреплять знания
детей о близких и
родных людях,
упражнять в
равновесии
«Все мы
дружные»
Упражнять детей в
умении
действовать
сообща ,
заботиться друг о
друге

Ходьба
друг за
другом ,
легкий
бег

Речитатив
«Встанем
дружно на
зарядку»

Ходьба по
гимнастической
скамейке,
ходьба в
полуприсяде

«Догоните
меня»

Речевая игра
«Расскажи сам о
себе»

Ходьба
друг за
другом ,
легкий
бег

Речитатив
«Кто умеет
чисто
мыться»

Ходьба по
узкой дорожке

«Догони
меня»

Пальчиковая игра
«Ой , лады, лады
, лады»

Ходьба
друг за
другом,
легкий
бег

Без
предметов

Ходьба по
гимнастической
скамейке

«Показался
желтый бок
, только я
не колобок»

Речевая игра
«Назови
ласково»

Ходьба
друг за
другом ,
легкий
бег

Без
предметов

Ходьба по
гимнастической
скамейке

«Бегите все
ко мне»

Пальчиковая игра
«Этот пальчик»

Ходьба
парами ,
легкий
бег

Речитатив
«Наш
народ
удаленький
, хоть и
очень
маленький»

Хороводная
игра «Мы по
кругу идем ,
дружно песенку
поем»

«Найди
себе пару»

Игра малой
подвижности
«Дрозд»
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4 неделя «Мой дом»
1 неделя 2 неделя «Зима хрустальная»

Недел
я

«Кто в домике
живет?»
Упражнять детей в
умении ходить на
носочках,
выполнять ОРУ
согласно
стихотворного
текста ; упражнять
в подлезании под
дугу
«Мы построим
новый дом ,
чтобы жили зайки
в нем»
Упражнять детей в
умении сохранять
равновесие на
уменьшенной
площади опоры,
закреплять
сенсорные эталоны

Задачи
«Кружащиеся
снежинки»
Учить детей
дыхательным
упражнениям,
развивать умение
ориентироваться в
обстановке, учить
выполнять
упражнения в
перекатывании по
полу
«Большой шнур»
Развивать у детей
координационные
способности ,
закреплять умение
сохранять
равновесие на
низкой опоре ,
упражнять с
целью
профилактики
плоскостопия

Ходьба
друг за
другом,
легкий
бег

Речитатив
«Мышата»

Ходьба на
носочках,
подлезание
под дугу

«Карусель»

Релаксация
«Отдыхаем»

Ходьба
друг за
другом,
легкий
бег

Речитатив
«Кубики в
руках
несем»

Ходьба по
гимнастической
скамейке, на
середине
присесть

«Цветные
кубики»

Пальчиковая игра
«Строим дом»

ОРУ

ОВД

Подвижная
игра
«Снежная
карусель»

Вводна
я часть
Ходьба
друг за
другом,
легкий
бег

Ходьба
друг за
другом,
легкий
бег

Из положения
лежа на полу

Бег между
предметами

Коллективные
упражнения со
шнуром

Прыжки в
длину через
шнур

«Успей
встать»

ДЕКАБРЬ
Заключительна
я часть
Дыхательное
упражнение
«Сдуй
снежинку»

Самомассаж
«Погладим
наши ножки»
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3 неделя «У кого какая шубка»
4 неделя «Мы встречаем Новый
год»

«Зимушка –
зима»
Обучать детей
упражнениям на
развитие мышц
рук, умение
захватывать
предметы;
упражнять детей
в выполнении
упражнений на
развитие мышц
ног , на
равновесие
«Как на зимней
горке»
Упражнять детей
в равновесии,
активизировать
речь детей
«Что мы можем
то покажем»
Формировать
умение
имитировать
движения
отдельных
зверей,
животных, птиц
«Зайчата»
Активизировать
речь детей ,
стимулировать
самостоятельну
ю деятельность,
упражнять в
прыжках на дух
ногах на месте
«Стеклянные
шары»
Подготовить
детей к
предстоящему
празднику,
формировать
бережное
отношение к
предметам,
вырабатывать
ловкость рук

Ходьба
друг за
другом ,
легкий
бег

Со
снежинками

Стойка на
одной ноге

«Снежная
карусель»

Дыхательное
упражнение
«Сдуй
снежинку»

Ходьба
друг за
другом ,
легкий
бег

Со снежками

Ходьба по
наклонной
доске

«Снежный
ком»

Музыкальная
игра «Машенька
, Маша»

Ходьба
друг за
другом ,
легкий
бег

Имитационны
е

Ходьба по
гимнастическо
й скамейке

«Кто кого
перетанцует
»

Музыкальная
игра «Гуляют по
лесочку
семейство
медвежат»

Ходьба
друг за
другом ,
легкий
бег

Речитатив
«Зайка на
зарядке»

Прыжки на
двух ногах на
месте

«Зайчики»

Самомассаж
«Погладим
наши ножки»

Ходьба
друг за
другом ,
легкий
бег

С малыми
мячами

Прокатывание
мяча в прямом
направлении ;
подкидывание
и ловля мяча

«Достань до
шарика»

Свободная
ходьба по залу
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«В гостях у
еловой веточки»
Воспитывать у
детей смелость,
решительность
при выполнении
упражнений,
формировать
умение бережно
относится к
предметам,
развивать
прыжковую
выносливость

Ходьба
друг за
другом ,
легкий
бег

Речитатив
«Веточки мы
взяли»

Подлезание в
группировке
под веточку

«Допрыгни
до веточки»

Игра малой
подвижности
«Вот наша
елочка стоит»

ЯНВАРЬ

4неделя «Мои игрушки»

3 неделя
«Зимние забавы»

2 неделя «В
гостях у сказки»

Неделя

Задачи

Вводная часть

ОРУ

«Теремок»
Упражнять детей в равновесии и прыжках в длину
с места, активизировать словарь детей

Ходьба друг за другом,
легкий бег легкий бег

«Мы построим новый
дом»

«Колобок»
Упражнять детей в ходьбе и беге друг за другом, в
прокатывании мяча в прямом направлении
«Ах вы сани ,мои сани»
Учить детей развлекаться , ходить и бегать между
предметами , активизировать словарь детей ;

Ходьба друг за другом ,
легкий бег легкий бег

Речитатив «Бабка тесто
замесила»

Ходьба друг за другом
легкий бег

Речитатив «Снежки»

«Зимние забавушки»
Закреплять умение детей ходить и бегать друг за
другом , упражнять в равновесии

Ходьба друг за другом ,
легкий бег

Речитатив «К деткам
куколка пришла»

«Веселые игрушки , игрушки –погремушки»
Учить детей ходить и бегать изменяя
направление, развивать чувство равновесия ,
закрепить цвета предметов

Ходьба свободная ,
легкий бег

С погремушками

«Мой любимый звонкий мяч»
Познакомить детей с формой , объемом,
свойствами резинового мяча; спокойно и четко
выполнять упражнения с мячом, учить играть с
мячом

Ходьба свободная ,
легкий бег

С мячом
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ФЕВРАЛЬ

4 неделя «Папин
праздник»

3 неделя «Мебель»

2 неделя «Посуда»

1 неделя «Одежда»

Неделя

Задачи

Вводная часть

ОРУ

«Волшебные варежки»
Развивать воображение , ловкость рук ,
активизировать речь детей
«Башмачки»
Совершенствовать знания о качествах предмета
– большой , маленький , средний в процессе
двигательной деятельности; развивать меткость;
активизировать речь детей
«Ложки деревянные»
Упражнять детей в применении предметов
быта, развивать ритмичность движений ,
упражнять в равновесии
«Ждем гостей»
Упражнять детей в умении сохранять
равновесие; расширять словарный запас,
закреплять сенсорные эталоны
«Стульчики – вертульчики»
Упражнять детей в применении предметов быта
; воспитывать положительное отношение к
преодолению трудностей; развивать
координационные способности при выполнении
физических упражнений со стульями

Ходьба свободная ,
легкий бег

С варежками

Ходьба свободная ,
легкий бег

Без предметов

Ходьба свободная ,
легкий бег

С ложками

Ходьба свободная
легкий бег

Речитатив «Тихо мы в
ладошки ударим»

Ходьба свободная ,
легкий бег

Со стульями

«Знакомые столики»
Дать информацию о предметах , которые
окружают ребенка; формировать двигательные
умения и навыки ; развивать координацию
двигательных процессов с помощью
окружающих предметов
«Буду сильный как папа»
Упражнять детей в метании мешочков в
горизонтальную цель, активизировать словарь
детей
«К нам пришел Ваня»»
Упражнять детей в ползании на ладонях и
коленях, в равновесии, активизировать речь
детей

Ходьба свободная ,
легкий бег

Со стульями

Ходьба свободная ,
легкий бег с мешочками
в руках , легкий бег

С мешочками

Ходьба свободная ,
легкий бег, легкий бег

Речитатив «Как у
наших у ребят»

МАРТ: во всех направлениях физического воспитания ( оздоровительном , воспитательном,
образовательном) необходимо стремиться к расширению знаний о средствах физической культуры :
физических упражнениях , естественных факторах (вода, солнце , воздух), гигиенических условиях и их
сбалансированном единстве со всеми процессами физического воспитания детей – всем , что окружает
ребенка. В образовательной деятельности желательно применять так называемые формулы ,
успокаивающие состояние ребенка и восстанавливает его силы
1 формула
Раз – какое сегодня прекрасное утро!

2 формула
Раз – травка спокойно стоит, не

3 формула
Раз – вздохнули спокойно
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Два – как тихо вокруг
Три – земля еще не проснулась , спит
отдыхает
Четыре – и только ласковое солнышко
нас встречает
Пять – тихонько лучиками согревает
Шесть – мы солнышко приветствуем ,
улыбаемся
Семь – навстречу с ясным днем
собираемся

колышется
Два – легкий ветерок нежно
травку ласкает
Три – по вашим детским
личикам пробегает
Четыре- детям хорошо,
спокойно и приятно
Пять – дети солнышку руки
подставляют
Шесть – солнышко их ласкает
Семь – облака за нами
наблюдают , радуются

Два – почувствуйте запах
чудесных полевых цветов
Три – спокойно выдыхайте и
потихоньку вновь воздух
набирайте, дышите
Четыре – спокойно запахи
цветов вдыхайте, выдыхайте ,
себя от болезней очищайте
Пять – можно стоя , закрыв глаза
, чуть – чуть поспать
Шесть – глазки потихоньку
открываем , на небо , на землю,
на цветы - смотрим

Восстанавливающие формулы

5 формула
Раз – упражнения нам радость
принесли
Два – упражнения давали силу и
сноровку
Три – готовы каждый день мы
упражнения выполнять
Четыре – бегать , прыгать ,
лазать и метать
Пять- полезным , важным делом
заниматься
Шесть – здоровьем заряжаться
Семь – здоровым быть – жизнь
счастливо прожить

6 формула
Раз – вы чувствуете , что стали
бодрей и сильней?
Два – вы чувствуете , что стали
смелей ?
Три – ни мячей , ни воды не
боитесь?
Четыре – упражнения делать вы
не ленитесь
Пять – с такими детьми хочется
дружить , играть
Шесть - их хочется любить
Семь – и постоянно с ними быть

4 формула
Раз – малыши сегодня много
потрудились
Два – движениями насладились
Три – немножко устали и хотят
отдыхать
Четыре – ну , что ж такое право есть у
маленьких ребят
Пять – посидим немножко , отдохнем
Шесть – хорошо отдыхать после
работы , приятно
Семь – усталость уходит , и на смену
ей бодрость приходит

1
неделя
«Зиму
провожа
ем»

Неделя

Задачи
«Масленица»
Ознакомить детей с народным зимним
праздником, вырабатывать положительное
отношение к празднику

Вводная часть

ОРУ

О

Ходьба друг за
другом, легкий бег

Без предметов

П
ч
к
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Ходьба друг за
другом, легкий бег

Со снежками

Х
г

Ходьба свободная ,
легкий бег, легкий бег

«Стираем мы белье»

И
р

Ходьба парами ,
легкий бег

С лентой

С
н
п
в

Ходьба свободная ,
легкий бег, легкий бег

Речитатив «Помогаем
весне»

Х
д

Ходьба парами ,
легкий бег

С мячами

П
р
д

Ходьба друг за
другом, легкий бег

С деревянными
яйцами

С
н

Ходьба друг за
другом , легкий бег

Речитатив
«Погремушки дети
взяли»

П

Цель и задачи

Вводная часть

ОРУ

«На дворе апрель – открывай окно и дверь»
Развивать творческие умения и навыки в процессе
двигательной активности, закреплять умение
выполнять ОРУ под сопровождение стихотворного
текста
«Веселые бревнышки»
Упражнять детей в умении принимать устойчивое
положение на повышенной площади опоры,
воспитывать смелость
«Загудел паровоз»
Упражнять детей в ходьбе в колоне по одному, в
ползании; развивать фонематический слух детей

Ходьба друг за другом,
легкий бег

Речитатив «Веселись
детвора»

Ку
/ст
во

Ходьба друг за другом,
легкий бег

Речитатив «Смотрите
, дети вот бревно»

Ст
бр
ра

Ходьба друг за другом ,
легкий бег

С платочками

Хо
пр
по

«Самолет построим сами»

Ходьба друг за другом ,

Без предметов

Пе

4 неделя
«Народная
игрушка»

3 неделя «Весна –
весняночка»

2 неделя «Мама , милая
моя!»

«Вкусные блинчики»
Знакомить детей с ритуалами традиционных
праздников, закреплять сформированные
умения и навыки в процессе двигательной
активности
«Помогаем маме»
Упражнять детей в ходьбе и беге друг за
другом, развитие мелкой моторики руки,
закреплять умение реагировать на сигнал
взрослого; воспитывать желание помогать
маме.
«Разноцветный коврик»
Расширять представления детей о цвете,
развивать интерес к музыкальному
сопровождению движений ; упражнять в
равновесии
«Весенние дорожки»
Развивать интерес к явлениям , происходящим в
природе , содействовать развитию органов
дыхания , развивать силу мышц ног
«Весенние лужицы»
Упражнять детей в выполнении упражнений ,
развивающих осторожность; проводить
упражнения для оздоровления детей, обучать
приему мяча двумя руками
«Курочка Ряба и Святое яйцо»
Познакомить детей с праздником «Пасха» учить
детей двигательным навыкам в прыжках ,
равновесии
«Погремушки у Петрушки»
Упражнять детей в подлезании под дугу,
активизировать речь детей

2 неделя
«Едем ,
плывем
летим»»

1 неделя «Подарки
весны»

АПРЕЛЬ
Неделя
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3 неделя
«Осторожным
надо быть »
4 неделя
«Наши зеленые
друзья»

Упражнять детей умении перелезать через
невысокие препятствия, в умении реагировать на
сигнал взрослого.
«Будем внимательными»
Упражнять детей в умении реагировать на сигнал,
лазать по лесенке – стремянке.
«Цветные автомобили»
Упражнять детей в равновесии, умении реагировать
на сигнал

легкий бег

«Мой зеленый друг»
Упражнять детей в равновесии, в умении выполнять
отдельные упражнения под стихотворный текст,
активизировать речь детей
«Деревья»
Упражнять в умении прыгать на месте ,
воспитывать выносливость , активизировать речь
детей

пр

Ходьба друг за другом ,
легкий бег

Без предметов

Ла
ст

Ходьба друг за другом,
легкий бег

Речитатив «Кубики
мы взяли»

Хо
до

Ходьба друг за другом ,
легкий бег

Речитатив «Теплый
ветер гладит лица»

Ст
на

Ходьба друг за другом,
легкий бег

Без предметов

Пр
на

МАЙ

3 неделя
Монитори
нг

2 неделя
«Зацветает все
вокруг»

1 неделя «Все работы
хороши»

Неделя

Цель и задачи

Вводная часть

ОРУ

«Добрый доктор Айболит»
Формировать у детей положительное отношение к
врачу , закреплять умение подлезать под дугу
«Нам лениться не годиться»
Упражнять в ходьбе и беге, укреплять мышцы рук
«Веселые бревнышки»
Упражнять детей в умении принимать устойчивое
положение на повышенной площади опоры ,
воспитывать смелость
«На зеленой травушке»
Обучать общеразвивающим упражнениям с
элементами акробатики
«Цветочная клумба»
Формировать умение самостоятельно выполнять
ОРУ, развивать творческие способности при
выполнении двигательных действий, формировать
чувство прекрасного

Речитатив «Мы ногами
топаем»

Без предметов

П

Ходьба друг за другом,
легкий бег
Ходьба друг за другом
, легкий бег

С мячами

В

Речитатив
«Смотрите дети , вот
бревно…»

С
б
р

Ходьба свободная ,
легкий бег

Из положения лежа

Ходьба друг за
другом, легкий бег

Речитатив «Темным
лесом и зеленым
лугом»

К
(с
в
П
ч

Выявить уровень развития физических качес
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4 неделя «Что нам
лето принесет»

«Наступает лето , все теплом согрето»
Развивать равновесие , формировать умение
ходить по мелким предметам босиком

Речитатив «Светит
солнышко нам ярко»

Из положения сидя и
лежа

«Навстречу с мячом»
Развивать координацию движений ног; ознакомить
с элементами игры в футбол

Ходьба друг за другом,
легкий бег

С мячом
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа (далее Программа) разработана для построения
системы образовательной деятельности средней группы в соответствии с Основной
образовательной программой МДОАУ - д/с «Улыбка».
Программа обеспечивает развитие личности детей 4-5 лет в различных видах
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;

создание развивающей предметно - пространственной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает личностно-ориентированный подход к образованию детей
дошкольного возраста; развитие личности, мотивации и способности детей в различных
видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы (образовательные
области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие и определяет
основное содержание работы по освоению образовательных областей.
Цели Программы:

создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого
ребенка и его позитивной социализации, полноценного проживания ребенком периода
дошкольного детства;

формирование основ базовой культуры личности;

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями;

подготовка к жизни в современном обществе;

формирование предпосылок к учебной деятельности;

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательных отношений;

соблюдение в работе Организации и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;
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вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;

творческая организация образовательных отношений;

формирование у всех участников привычки к здоровому образу
жизнеобразовательных отношений интереса и единство подходов к воспитанию детей в
условиях Организации и семьи;

воспитание у детей любви к родному краю, к своей малой Родине;

уважительное отношение к результатам детского творчества;

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых речевых навыков.
Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи развития
детей в соответствии с образовательными областями.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена на позиции гуманно - личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств и строится с учетом
следующих принципов и подходов.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Значимые характеристики Программы
Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе человека,
с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше
- черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить:
«Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается
устойчивость
внимания.
Ребенку
оказывается
доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
5

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим
развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Дети легко объединяются в небольшие подгруппы на основе общих интересов,
взаимных симпатий.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более
уверенными и разнообразными.
Основным видом деятельности детей среднего возраста является игра, а также
появляются продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, конструирование.
В сюжетных играх дети легко используют различные предметы-заместители (например,
кубик в качестве мыла). Это развивает фантазию и воображение ребенка.
В игре ребенку впервые открываются отношения, существующие между людьми,
ребенок сам может выполнить ту или иную роль.
Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, которая
позднее становится ведущей деятельностью. Дошкольник начинает учиться, играя - он к
учению относится как к своеобразной ролевой игре с определенными правилами.
Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Дети
стремятся к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?»,
«Для чего?».
Дети ярко и непосредственно выражают свои чувства, высокоэмоциональны.
Наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения.
Развиваются эстетические чувства детей.
Они замечают красоту природы, звучание музыки.

Характеристика воспитанников.
На 01.09.2017 год среднюю группу «А» посещают 33 воспитанника. Дети 2013 года
рождения. Из них 18 девочек и 15 мальчиков. В группе созданы условия для развития
детской самостоятельности, инициативы, творчества. Создаются ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения в детской деятельности,
ставятся перед ними всѐ более сложные задачи, которые развивает их волю,
поддерживают желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца,
нацеливает на поиск новых, творческих решений. Серьѐзное внимание в группе
уделяется развитию познавательной активности и интересов дошкольников. Мальчики в
основном увлекаются транспортом, конструированием, настольными играми, а девочки
предпочитают играть в сюжетно-ролевые игры, рисовать красками, танцевать. В группе
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имеются дети с уровнем развития ниже среднего, и с нарушениями речи, с такими
детьми ведется коррекционная работа педагогом психологом, учителем - логопедом.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
При решении поставленных в Программе задач педагоги выстраивают систему
воспитательно-образовательных отношений и создают условия, направленные на
достижение детьми целевых ориентиров.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности помогает педагогу выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом
выстраивать взаимодействие с детьми.
Принципы оценивания качества образовательной деятельности
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строится в основном на анализе оценку
могут
давать оценка максимально
реального поведения ребенка, а не на взрослые,
которые структурирована.
результате выполнения специальных проводят с ребенком
заданий.
много времени, хорошо
знающие его поведение
Информация фиксируется
посредством прямого наблюдения за
поведением ребенка. Результаты
наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных
моментов, на
занятиях)
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей средней группы
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
познавательное развитие;
социально-коммуникативное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
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физическое развитие.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.2 Формы, способы, методы, и средства реализации Программы
Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на адекватных
возрасту методах и формах работы с детьми. Выбор методов и форм работы
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности группы, культурных и региональных особенностей, опыта и творческого
подхода педагога.
В ходе реализации программы педагоги:

осуществляют развивающее взаимодействие детей, основанное на современных
педагогических технологиях;

сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность
детей;

продумывают содержание и организацию совместной деятельности детей,
способы

создания условий для эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

определяют общие правила для детского коллектива, включающие равенства
прав,

взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовность прийти на
помощь и поддержать;

соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку, установка на успех, развитие
детской самостоятельности, инициативы;

ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательные опыт детей, эмоции и представления о мире;

создают развивающую предметно-пространственную среду;

сотрудничают с родителями, решая задачи воспитания и развития детей.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического,
социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого
и
художественно - эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит
интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение
воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход,
широко используется ситуации выбора, разнообразные виды наглядности: схемы,
предметные, условно - графические модели, и пр.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
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Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренней отрезок времени и во второй половине
дня.
Это может быть:
самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
опыты и эксперименты;
занятия по интересам в центрах активности;
развивающие и логические игры;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

2.1.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
С целью построения эффективного взаимодействия семьи в средней
созданы следующие условия:

группе «А»


социально-правовые
(основываются
на
федеральных,
региональных,
муниципальных, нормативно-правовых актах,
Уставе Организации, договорах
сотрудничества);

информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности быть
в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
воспитательно-образовательных отношений, достижений и проблем в развитии ребенка,
безопасности его пребывания в группе);

перспективно-целевые (наличие планов работы с семьями на ближайшую и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и
Организации в интересах развития ребенка);

потребностно - стимулирующие (взаимодействие семьи и Организации строится
на результатах изучения семьи).
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[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.6. Взаимодействие с социальными партнерами

Условия эффективного взаимодействия

Открытость Установление
организации доверительных
и деловых
контактов

Использование
Реализация
образовательного и активных форм и
творческого
методов общения
потенциала социума

[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

2. 2.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста
О.Л. Князевой, О.Б. Стеркиной «Я, ты, мы».
Программа состоит из трех основных разделов:
1)
«Уверенность в себе»;
2)
«Чувства, желания, взгляды»;
3)
«Социальные навыки».
Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к
воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его
демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать
свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с
уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с
пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.
Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих
задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять,
что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в
делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может,
а что ему пока не удается. Его возможности еще ограничены, но они совершенствуются
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и развиваются - завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагог
постоянно поддерживает каждого ребенка в разных ситуациях - как успеха, так и
неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить
в свои силы.
Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей
осознанно воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания, а также
понимать эмоциональные состояния других людей.
Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого
являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления
собственных чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния
других.
Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы,
действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний,
вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с
ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания.
Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным
формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это - формирование
коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты,
кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.
Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в
дальнейшем складываются этически ценные формы общения.
Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка,
способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их
самостоятельного разрешения.
[Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста О.Л.
Князевой, Р., Б. Стеркиной «Я, ты, мы»]
2.2.2 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей средней группы
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является
ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это
означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях
недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и
необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в
обществе.
Содержание образовательной деятельности в группе направлено на обеспечение
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказание
помощи в освоении основной образовательной программы.
Образовательные области программы дошкольного образования
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные
образовательные области.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного
развития:

формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков
для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и
позитивного отношения к себе;

формирование навыков самообслуживания;

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим
ценностям;

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов
детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется
подготовка
детей
с
ограниченными
возможностями
к
самостоятельной
жизнедеятельности.
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка
складываются психические новообразования: способность к социальным формам
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность
ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными
возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по
нескольким направлениям:

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия,
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка,
формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ
жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
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прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с
учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи,
выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.), пользоваться
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка,
полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком, соблюдать правила хранения
туалетных принадлежностей, выражать благодарность за оказываемые виды помощи;

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и
раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно
обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по
сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала,
инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и
дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой
работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации,
опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков,
связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать»
несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную
позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать
простейшие алгоритмы поведения:
• пользование общественным транспортом;
• правила безопасности дорожного движения;
• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь,
травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное
состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:

организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и
труда в природе;

ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду;

обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия
труда;

обучение уходу за растениями, животными;
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обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на
бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);

изготовление коллективных работ;

формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным
звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации
— это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и
субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств
общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям
уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное
использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе
сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы,
родители, другие взрослые и сверстники.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие
познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности
дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами
ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются
следующие задачи познавательного развития:

формирование и совершенствование перцептивных действий;

ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

развитие внимания, памяти;

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о
внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных
процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.
Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному
развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ.
Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование
табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма
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объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм
инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию
следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая
имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства,
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительнодвигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об
окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную
деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть
результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы
поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП).
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение
детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы,
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные
представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При
планировании работы по формированию элементарных математических представлений
следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей
дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким
исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого
материала.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов
детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:

формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития
детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается
содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества,
свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание
орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности
речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).
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Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя
речи предполагает развитие морфологической стороны речи(изменение слов по родам,
числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов
словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и
монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая
речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить
ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь,
вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому,
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом
ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения,
необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания
разных типов.
Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ,
они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями
между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно
заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные
их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В
связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря,
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения
ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного
развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ
осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию,
ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом
работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная
литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить
недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор,
обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают
детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями;
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной
литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение
детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;

предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной
зависимости;

подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;

организовывать драматизации, инсценировки;
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демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных
фигур;

проводить словарную работу;

адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня
речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными
нарушениями);

предлагать детям отвечать на вопросы;

предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному
тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это
способствует осмыслению содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи,
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью.
Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для
каждого ребенка с ОВЗ.
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа,
которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и
содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и
предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в
развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие
речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного
становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается
неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому
особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений
слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности.
Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения
слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием
в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой
располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать
возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и
остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с
помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов,
а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при
выполнении заданий применяются графические приемы — таблички со словами,
обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность
детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое
восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование.
Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в
процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха
речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается
правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от
потребностей общения. Особенности звуковой стороны речи отражают просодические
единицы: словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они
составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
(ДЦП),
минимальными
дизартрическими
расстройствами.
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Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение
грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для
детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются
абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй
практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития
связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание
специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного
дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др.
Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных
категорий, возможно при помощи специалиста.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом
направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей,
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои
творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области:
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих
работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности
детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их
свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей,
формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие
манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В
зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма,
объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала
(показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесножестовая форма объяснений, словесное,
устное объяснение); подбирать
соответствующие формы инструкций. Во время работы с детьми с ДЦП необходимо
соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной
недостаточности:

посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного
тонуса, снижению напряжения;

определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;

для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как
крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка
надеть браслеты — утяжелители);

на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый
своей рукой помогает действию руки ребенка).
«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкальноритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с
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ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или
иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления
звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных
движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными
нарушениями).
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в
семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех
видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и
развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие,
и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в
организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические
качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и
совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с
образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:

формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов;

развитие речи посредством движения;

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в
колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание;
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между
детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ
включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление
психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также
сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
Адаптивная
физкультура
обеспечивает
лечебный,
общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые
стоят перед адаптивной физической культурой:

формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с
силами здоровых сверстников;
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развивать способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;

развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;

формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности;

формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;

формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют
интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их
возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством
физической активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных
психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения
окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому,
активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям
заниматься спортом. Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально
(совместно с инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует
воспитатель по физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию
совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда,
невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком
в свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный
статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной
функции, рук, наличие тонических рефлексов.
Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно
описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное
обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается
индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков для
каждого ребенка.
В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование
различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и
пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания
к применению тех или иных приемов. В ходе работы по физическому воспитанию
учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать
общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться водной и той же
позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В
процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное
время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях,
интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут
проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью
физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является
создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных
двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной
адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке
программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного
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аппарата следует опираться на работы Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В.
Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. В совокупности
обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих
задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и
соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как
общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах
воспитания и обучения сочетается со специальными коррек ционными областями.
Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном
воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование
навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных,
двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные
разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения),
«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями
слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических
возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной
сферы) и др.
Условия воспитанияи обучения детей с ОВЗ
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную
образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального
осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать
специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать
безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в
дошкольном
учреждении
важно
гибко
сочетать
индивидуальный
и
дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали
участия в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы
является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и
предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих
полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших
психических функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты,
физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская
библиотека, игротека, музыкально-театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева)
и др.).
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение
изменений в формы коррекционно-развивающей работы.
Для
большинства
детей
характерны
моторные
трудности,
двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в
планирование образовательной деятельности и режим дня.
В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на
проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое
варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы:
групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это
часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при
вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает
родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен
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снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника,
создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.
Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в
условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием:

для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо
подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры
осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;

для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические
средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной
текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции.В основе
гигиенических мероприятий по охране
зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места;

для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других
технические устройства.
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать
некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с
нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую
тактильную поверхность.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные,
практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество
анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее
знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие
эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и
отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.
Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха,
интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий. Это
диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации
различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для
более глубокого понимания значения действий, явлений используются нагляднопрактические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется
письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения
наиболее распространенным является словесный метод, который рекомендуется
сочетать с практическим методом при объяснении программного материала.
В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ,
проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При
проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:

принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуальнопсихологические, клинические особенности детей с ОВЗ;

принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным
темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем
разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения
определенных тем;

принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы
темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и
увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется
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путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения
материала.

принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания
программы,
комбинирование
разделов,
в
отдельных
случаях
изменение
последовательности в изучении тем, введение корректировки.
Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы,
дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и
представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ,
обладающих
особой
спецификой
развития,
предусматривается
включение
инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе
с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, используются
невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов,
календарная система (картинки — символы).
Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для
усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные
программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие
нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания,
игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.
Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых
сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью
обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных
учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение
родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает
поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают
основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача
родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог
ощущать свою принадлежность к обществу.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

2.2.3. Проектная деятельность.
В МДОАУ д/с «Улыбка» второй год реализуется общесадовый проект «Формирование
у детей социально-коммуникативной компетенции через создание в детском саду
условий способствующей позитивной социализации».
Реализация проекта поможет детям в сложном процессе вхождения в мир людей,
позволит развить умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном
окружении, осознать самоценность собственной личности и других людей.
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Мы для себя определили базовые ценности детского сада как определенные
нормы жизнедеятельности (отношение коллектива ДОО к ребенку, к работе, друг к
другу, к самому себе, к организации), заключающиеся в следующем:
•
Ребенок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы,
потребности.
•
Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к нему,
предоставление возможности проявить инициативу, самостоятельность; забота о его
социальном благополучии.
•
Командная работа как основа достижения успеха.
•
Качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к
совершенству.
•
Культура организации как культура жизнедеятельности ДОО, культура
взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической средой,
культура деловых и личных отношений.
•
Семья как основная среда личностного развития ребенка; ориентация на ее
образовательные потребности и запросы, содружество с ней.
Цель проекта:
– создать в детском саду условия, способствующие позитивной социализации
дошкольников.
Задачи проекта:
создание благоприятной образовательной развивающей среды для социального
развития детей;
- создание единой системы работы всех участников образовательных отношений по
социально-коммуникативному развитию детей;
совершенствование стиля общения педагога с детьми: придерживаться
психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия детей;
- формирование у детей основ личности будущего гражданина;
- профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-коммуникативных проблем.
Сроки реализации проекта.
•
До 2021г
Этапы реализации проекта:
Каждый учебный год предусматривает работу по трем этапам:
•
I этап – вводный
•
II этап – основной
•
III этап – итоговый
Названия подпроектов в каждом учебном году меняются.
Система проектных мероприятий.
5.1. Педагог (семинары, педсоветы, методические объединения и т.д.), ответственный заместитель директора по МР Н.С. Свириденко
5.2. Родитель (лектории, родительские собрания, мастер-классы, участие в
образовательной деятельности ДОО), ответственный - воспитатели
5.3. Воспитанник – проведение НОД, мероприятий, досугов, праздников (воспитатели,
специалисты).
В средней «А» группе используется метод «проектной деятельности» в рамках
дополнительного образования детей. Проект группы «Истоки» реализуется в течение
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всего учебного года, как в совместной деятельности взрослого и детей, в совместной
деятельности со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
[Приложение 1]

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей средней
группы
Режим дня
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного
построения
режима
является
его
соответствие
возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду.
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

построения воспитательно-образовательных отношений на адекватных возрасту
формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;

решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные компоненты режима:

дневной сон;

бодрствование (игры, трудовая деятельность, непосредственная образовательная
деятельность, совместная и самостоятельная деятельность);

прием пищи;

прогулка;

ежедневное проведение утренней гимнастики [Приложение 2]
При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих правил:

полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей;

формирование культурно-гигиенических навыков;

спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, т.к. сон и аппетит ребенка прямо зависит от состояния его
нервной системы;

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение
самостоятельности и активности;

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

учет индивидуальных особенностей каждого ребенка;

обеспечение чистоты тела, одежды, постели.

Режим дня средней группы
Прием, осмотр, игры, дежурство

07.00 - 08.00

Утренняя гимнастика

08.00 - 08.10

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15 - 08.35

Гигиенические процедуры

08.35 - 08.40

Игровая самостоятельная деятельность

08.45 - 08.55

Утренний сбор

08.55 - 09.00

Образовательная деятельность в центрах активности

09.00 – 10.25

Второй завтрак

10.00 - 10.05

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки

10.30 - 11.50
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11.50 - 12.00

Культурно-гигиенические навыки

12.00 - 12.10

Чтение художественной литературы

12.10 – 12.15

Подготовка к обеду, обед

12.15 - 12.45

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 - 12.55

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 - 15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15 - 15.30

Индивидуальная работа, кружки

15.30 – 16.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

16.10 - 16.25

Чтение художественной литературы

16.25 – 16.35

Вечерний сбор

16.35 - 16. 40

Подготовка к ужину, ужин

16.40 – 17.00

Вечерняя прогулка, игры, самостоятельная деятельность,

17.00 - 18.00

Организация сна
При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают
снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к
невротическим расстройствам. Общая продолжительность суточного сна для детей
дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр,
закаливающих процедур.
При организации сна учитываются следующие правила:
1)
в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные
игры исключаются за 30 мин до сна;
2)
первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем
они первыми ложились в постель;
3)
спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов;
4)
во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего
воспитателя) в спальне обязательно;
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5)
не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих
растворов;
6)
необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей
составляет около 4-4,5 часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во
вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с для детей с 4 до 6
лет.
Прогулка состоит из следующих частей:
1)
наблюдения;
2)
подвижных игр;
3)
трудовой деятельности;
4)
самостоятельной игровой деятельности детей;
5)
индивидуальной работы с детьми.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается
по подгруппам, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно
одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности и
погодных условий - изменяется и последовательность разных видов деятельности детей
на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем
больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести
подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было
физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.
[Приложение 3]
Организация питания
В организации для детей организуется 5-х разовое питание (между завтраком и
обедом включен второй завтрак). Контроль над качеством питания (разнообразием),
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на
фельдшера,
повара организации
В организации осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества,
организации питания, с родителями воспитанников с целью организации рационального
питания в семье, по формированию представлений о правильном питании и способах
сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей
информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским
работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и
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соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных
блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке.
Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников воспитательнообразовательных отношений (взрослых и воспитанников) по решению воспитательнообразовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции
взрослого и ребенка, формой организации (возможности свободного размещения,
перемещения и общения в процессе воспитательно-образовательных отношений).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы
с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня не менее 3-4 часов:
1)
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
2)
организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие
других людей, помощь другим в быту и др.).

Организация непосредственной образовательной деятельности.
Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности
Возраст
детей

Длительно Максимально
сть НОД
допустимый
объем нагрузки
в I половине дня

Средняя
20
группа 4-5

40

Максимально
допустимый
объем нагрузки
во II половине дня

0

Максималь
но
допустимы й
объем
нагрузки в
день
40 мин

Перерывы между НОД - не менее 10 минут.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей от 2 до
7 лет организуется 3 раза в неделю.
Для профилактики утомления детей непосредственная образовательная деятельность,
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения,
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организуется в первую половину дня и чередуется с физкультурной, музыкальной
непосредственной образовательной деятельностью.
При организации непосредственной образовательной деятельности учитываются:
1)
гигиенические требования (помещение должно быть проветрено, свет должен
падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их
размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим
требованиям);
2)
длительность проведения (должна соответствовать установленным нормам, а
время использовано полноценно. Большое значение имеет начало непосредственной
организованной деятельности, организация детского внимания).
3)
подготовка к непосредственной организованной деятельности,
(воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать
возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы);
4)
использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми;
5)
использование разнообразных форм организации детей
(индивидуальный, подгрупповой, групповой);
6)
обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственной
организованной деятельности.
Воспитательно-образовательные отношения
строятся с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
При организации воспитательно-образовательных отношений обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные
цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение воспитательно-образовательных отношений строится на комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей и дает
возможность достичь этой цели. [Приложение 4]
Построение всех
воспитательно-образовательных отношений
вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения воспитательно-образовательных отношений
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. Тема
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности:
1)
игровой;
2)
двигательной;
3)
познавательно-исследовательской;
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4)
5)
6)
7)
8)

коммуникативной;
продуктивной;
музыкально-художественной;
трудовой;
чтения художественной литературы

[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

Сводная таблица количества и объема
деятельности в неделю

непосредственной образовательной

Часть,
Недельная
формируемая
нагрузка
Возрастн Обязательн
участниками Длительность
№
ая
ая часть
образовательн (в минутах)
п/п
Кол- Врем
группа (кол-во)
ых отношений
во
я
(кол-во)
1 Средние 11
1
20
12
4 ч.
00
группы
мин.
Учебный план организованной деятельности детей средней группы
Базовый вид деятельности

Развитие речи
Речевое
развитие
Познавательно ФЭМП
е развитие
ФЦКМ
ПиД
Художественно Музыка
-эстетическое
развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическое
развитие

Физическая
культура
в

Средний возраст (4-5 лет)
Кол-во
Кол-во
Кол-во
часов в
часов в
часов в год
неделю
месяц
1
4
36
1

4

36

1
2

4
8

36
72

1
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
3

4
4

36
36

4

36

12

108
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помещении
Физическая
культура
на
улице
Социализация
1
4
36
Социальнокоммуникатив Безопасность,
Реализуется в совместной и
ное развитие
патриотическо
самостоятельной деятельности детей,
е воспитание,
режимных моментах
труд
Игра – занятие по расширению
ориентировки в окружающем и
развитие речи
Реализуется в совместной и
Игра – занятие по развитию
самостоятельной деятельности детей,
движений
режимных моментах
Игра – занятие со строительным
материалом
Игра - занятие с дидактическим
материалом
Количество и объем НОД
11
44
396
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Театрализован
1
4
36
Речевое
развитие ная
деятельность
Познават Краеведение
ельное
развитие
Количество и объем НОД
1
4
36
Ч, ФУОО
12
48
432
ИТОГО:

Расписание непосредственной образовательной деятельности

Понедельник

Вторник

Средняя группа «А»: «Светлячок»
Познание (ФКЦМ)

09.00 – 09.20

Физкультура

09.30 – 09.50

Музыка

09.00 – 09.20

Познание (ФЭМП)

09.40 – 10.00

Театральная деятельность

15.30 – 15.50
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Среда

Четверг

Пятница

Дополнительное

образование

Развитие речи

09.00 – 09.20

Физкультура

09.30 – 09.50

Музыка

09.00 – 09.20

Рисование

09.30. – 09.50

Физ – ра на улице

11.30 – 11.50

Художественное творчество
(аппликация, лепка)
Социализация

09.00 – 09.20
09.30 – 09.50

(проект)

Время проведения

Тема

В течение всего учебного года в ходе совместной «Истоки»
деятельности
взрослого и детей, в совместной
деятельности со сверстниками и
самостоятельной
деятельности дошкольников.

Кол-во
детей
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3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены
реализацией
проектно-тематического
принципа
построения
воспитательнообразовательных отношений.
Основой проектно-тематического принципа построения воспитательно-образовательных
отношений является выбор определѐнной темы в соответствии с интересами и
возможностями детей. Событийная организация образовательной деятельности в
условиях
проектно-тематического
планирования
расширяет многочисленные
возможности для детской практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.1.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
в средней группе
Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в группе
является правильная организация развивающей предметно - пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается, как комплекс
психолого-педагогических условий обеспечивающих активную жизнедеятельность
детей, становление их субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
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Цель создания развивающей предметно-пространственной среды
обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных
видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и
совершенствованию структуры детской личности.
Главное требование к организации развивающей предметнопространственной среды - ее развивающий характер, адекватность
реализуемой в группе образовательной программе, особенностям
педагогического процесса и творческому характеру деятельности
ребенка.
При создании развивающей предметно-пространственной среды
учитывается:

трансформируемость;

полифункциональность;

вариативноть;

доступность;

безопасность, комфортность;

принцип личностной ориентированности;

здоровьесберегающий аспект;

эстетичность и привлекательность.
Групповое пространство средней «А» группы спланировано так,
чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем
ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не
ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы
возможности для проявления и что важно – для развития и реализации
разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок
постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных
возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него
открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует
подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире,
формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в
конечном итоге – учит учиться.
Пространство средней «А»
группы организовано в виде
разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Оснащение
разграниченных зон («центров») подвижное, легко изменяемое и
меняется в соответствии с тематическим планированием.
Группа оснащена разнообразными играми и пособиями в
соответствии с современными требованиями, оборудованы центры
развития по всем видам детской деятельности:
1. центр познавательно – исследовательской деятельности;
2. центр искусства;
3. центр книги и грамоты;
4. центр сюжетно-ролевых игр;
5. центр математики;
6. центр конструирования;
7. центр театрализованной деятельности;
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8. центр кулинарии;
9. уголок уединения.
В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети
могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Материалы
каждого центра:


отражают реальный мир;



соответствуют интересам и уровню развития ребенка;



обеспечивают его дальнейшее развитие;



доступны и привлекательны;



побуждают к дальнейшим исследованиям.

Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие
модули, ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение
детей по-разному перестраивать игровое пространство.
Трансформируемость
развивающей
предметно-пространственной
среды
позволяет детям взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения,
проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает
доступ к объектам природного характера: побуждать к наблюдениям, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментированию с природным
материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как
культурное пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы
старинного быта и пр.).
Наименование материала в центрах активности
Образова
тельная
область
Познавате
льноисследова
тельская
деятельно
сть

Центры
Содержание
центра
(материалы,
активности
оборудование)
Познавательное развитие детей
-Центр
1. Стол для проведения экспериментов.
познавательно2. Стеллаж для пособий и оборудования.
исследовательско 3. Бумажные полотенца.
й деятельности
4. Природный материал (песок, вода,
глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, коллекция семян,
гербарий и т.п.).
5. Сыпучие продукты (фасоль, горох,
манка, мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
7. Лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты,
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Восприят
ие
художест
венной
литератур
ы
и
фольклор
а
Развитие

гвозди).
10. Вспомогательные материалы
(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,
шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
14.Магниты.
15.Книги, энциклопедии, журналы.
16. Дидактические игры
- Центр
1. Комплекты цифр, математических
математики
знаков,
геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный
математический материал,
логикоматематические игры (блоки Дьенеша,
«Шнур-затейник» и др., «сложи узор»).
3. Набор объемных геометрических фигур.
4. Стол и стулья.
5. Дидактические игры
- Центр
1. Плоскостные изображения предметов и
конструирования объектов для обводки.
2. Дидактические игры
3. Кубики с картинками по всем темам.
4.Железная дорога.
5. Игрушки-шнуровки.
6. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
7. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них.
8. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
10. Машины легковые и грузовые
(самосвалы,
грузовики,
фургоны,
специальный транспорт).
11. Конструктор нетрадиционный.
Речевое развитие детей
-Центр книги и 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
грамоты
2. Стол, стулья, детский диван.
3. Детские книги по программе и любимые
книги детей, детские энциклопедии,
справочная литература,
4. Книги по интересам о достижениях в
различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой
русского народа: сказки, загадки, потешки,
игры.
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речи

6. Книжки-раскраски по изучаемым
лексическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных произведений для детей.
8. материал для развития речевого
дыхания.
9. дидактические игры для развития речи.
10.Полка или этажерка для пособий.
11. Сюжетные картинки
12. Настольно-печатные игры
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных
картинок.
14.
Игры
для
совершенствования
грамматического строя речи.
15. Лото, домино и другие игры по
изучаемым лексическим темам.
16. Прописи по-возрасту
Физическое развитие детей проходит в спортивном зале
Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительн Центр 1. Восковые мелки.
ая
искусства
2. Цветной мел.
деятельность
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон,
наклейки,
лоскутки
ткани,
нитки,
ленты,
самоклеящаяся пленка,
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы,
поролон,
печатки, трафареты по изучаемым темам.
8.
Клейстер,
клей-карандаш,
клей
ПВА.
9.Пособия-картинки:
«Городецкая
игрушка», «Филимоновская игрушка»,
«Гжель», «Хохломская роспись».
10. Трафареты,
11. Изделия народного искусства,
12. Раскраски
13. Образцы, схемы для аппликации и
лепки.
14. Дидактические игры
Центр
1.
Костюмы для инсценировок,
театрализова 2.
Атрибуты
для
инсценировок
нной
(короны, очки, накладные усы, маски)
деятельност 3.
Разные виды театра ( пальчиковый,
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и

кукольный настольный, теневой.),
4.
Фланелеграф с набором сказок,
5.
Ширма напольная,
6.
Стол, стулья
7.
Полки для оборудования,
8.
Дидактические игры
Музыкальная деятельность проходит в музыкальном зале
Социально-коммуникативное развитие детей
Коммуникатив Центр 1. Куклы разных размеров.
ная
сюжетно2. Комплекты одежды и постельного белья
деятельность
ролевых игр для кукол, кукольные сервизы, кукольная
мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетноролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетноролевых
игр
(«Дочки-матери»,
«Хозяюшки», «Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»).
6.Дидактические игры
Самообслужив
ание и
элементарный
бытовой труд

1. Набор инструментов
плотник».
2. Набор инструментов
слесарь».
3. Дидактические игры
4. Фартуки.

«Маленький
«Маленький

3.1.4. Материально-технические условия реализации программы
№
п/п

1

Вид помещения
социальнобытового
и иного
назначения
Прогулочная
площадка

Колво

Наименование оборудования,
ТСО

Колво

1

Поверхность
Песочница закрытая
Качеля пружинная
Веранда

1
1
1
1
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2

Игровая комната 1
группы

Спальная
комната
группы
Умывальная

1

5

Раздевальная
комната

1

6

Буфет

1

3

4

1

Шкаф для игрушек секционный
Детская игровая мебель
Напольные мобильные полки
Стол детский
Стул детский
Ковѐр
Шкаф для пособий
Стул взрослый
Стол письменный

1
4
3
5
33
2
1

Кровати-комоды
Кровати
Шкаф для методического материала
Умывальники детские
Умывальник взрослый
Унитазы детские
Шкаф для х/б утвари
поддон
Шкаф для одежды детский
Полка для обуви

2
27
1
4
1
4
1
1
33
1

Тарелки суповые
Тарелки плоские
Кружки
Ложки
Вилки
Чайные ложки
Столовые ножи
Разделочные ножи
Половники
Кастрюли
Разносы
Чайники
Ведра

33
33
66
33
33
33
33
4
2
3
6
2
2
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1
1

Материально-технические условия реализации Программы соответствует:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН
2.4.1.3049-13;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение, предметы).
Материально-техническое оснащение
Педагогами средней «А» группы, кроме групповых помещений для успешной
реализации Программы используются: кабинет заведующего, методический
кабинет, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет педагогапсихолога, музыкального руководителя; спортивный и музыкальный залы.
На прогулках максимально используется территория ДОО: площадка для
прогулок, физкультурная площадка, летняя площадка для бесед и творчества
детей, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых
действий детей (огород, клумбы, зелѐная зона).
ДОО оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации
Программы.
3.1.5. Методические материалы и средства обучения
Программно-методический комплекс следует принципам и подходам ФГОС
ДО:
1)
обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
2)
организует
образовательную
деятельность
в
соответствии
с
комплекснотематическим планированием;
3)
строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной
жизни и окружающего природного мира.
Программно-методический комплекс
обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития и
образования детей (образовательные области).

№ Образовател Программа
п ьные области
/
п

Парциальные
программы,
технологии и методики
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1.

«Физическое Примерная основная
образовательная
развитие»
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015

2. «Социальнокоммуникати
вное
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015
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1. Физкультурные занятия с детьми
2-х до 7 лет лет. Конспекты
занятий. – М.: Мозаика-Синтез,
2014 / Пензулаева Л.И.
2. Сборник подвижных игр. Для
работы с детьми 2-7 лет / авт.-сост.
Э.Я.
Степаненкова.
–
М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
3.
Конспекты логоритмических
занятий с детьми 4-5 лет – М.:ТЦ
Сфера, 2010 / Картушина М.Ю.
4.
«Зеленый огонек здоровья:
Программа
оздоровления
дошкольников» – М.: ТЦ Сфера,
2009 / Картушина М.Ю.
1. Я, ты, мы: Социальноэмоциональное развитие детей от 3
до 6 лет: Учебно-методическое
пособие
для
воспитателей
дошкольных
образовательных
учреждений / О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2005
2. Развитие социальных навыков
детей 5-7 лет: познавательноигровые занятия/ авт. – сост.
О.Р. Меремьянина - Волгоград:
Учитель, 2012
3.
Тематический
словарь
в
картинках. (Программа «Я –
человек») Блоки с 1 по 10. – М.:
Школьная Пресса, 2010.
4. Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников (3-7
лет).
5.
Саулина
Т.Ф.
Знакомим
дошкольников
с
правилами
дорожного движения (3-7 лет).
6. Трудовое воспитание в детском
саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
– Куцакова Л.В., Москва, МозаикаСинтез, 2015
Пособия
по
игровой
деятельности:
1. Разноцветные
игры:
По
материалам Московской городской
недели «Игра и игрушки» в

3. «Познавател
ьное
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015
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государственных
дошкольных
учреждениях г.Москвы / Авт. –
сост.: Белая К.Ю., Сотникова В.М.
– М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007
2. Организация сюжетной игры в
детском
саду:
пособие
для
воспитателя Н.Я. Михайленко,
Н.А.Короткова – М.: ЛИНКАПРЕСС, 2009
3. Формирование
основ
безопасности у дошкольников.
Пособие для педагогов дошкольных
учреждений и родителей. – М.:
МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2011 / К.Ю.
Белая.
4. Как обеспечить безопасность
дошкольников: конспекты занятий
по основам безопасности детей
дошк.
Возраста:
кн.
Для
воспитателей дет.сада / К.Ю.Белая,
В.Н.
Зимонина,
Л.А.
Кондрыкинская – М.: Просвещение,
2006.
5. Безопасность: Учебное
пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010
6.
Основы безопасности детей
дошкольного возраста: Учебнонаглядное пособие для детей
дошкольного возраста /Стеркина
Р.Б./ – 2000.
1.
Юный эколог: Программа
экологического
воспитания
дошкольников (4-х до 7 лет). – М.:
Мозаика-Синтез, 2014 / Николаева
С.Н.
2.
Проектная
деятельность
дошкольников.
Пособие
для
педагогов
дошкольных
учреждений. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010 / Вераксы Н.Е.,
Вераксы А.Н.
3.
Теория
и
методика
творческого конструирования в
детском саду: Учеб. Пособие для
студентов высш.пед.учеб.заведений

4. «Речевое
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015.
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–
М.:
Издательский
центр
«Академия», 2002 / Парамонова
Л.А.
4.
Рукотворный мир: Сценарии
игр-занятий для дошкольников –
М.: ТЦ Сфера, 2002 / Дыбина О.В.
5.
Козлова
В.А.
Обучение
дошкольников
и
младших
школьников
математике.
Методическое
пособие
для
родителей и воспитателей. – М.:
Школьная Пресса, 2002
6.
Пчельникова
Л.М.
Моделирование – ступенька в
математику:
практикоориентированное пособие/Под ред.
Н.А. Голикова. Ханты-Мансийск,
2006.
7.
Соломенникова
О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду (пособие с 2-х до 7
лет).
1.
Гербова В.В. Развитие речи в
детском саду (2-7 лет), 2014г.
2.
Формирование
коммуникативных навыков у детей
3-7 лет: модели комплексных
занятий
/
авт.-сост.
Ю.В.
Полякевич,
Г.Н.
ОсининаВолгоград: Учитель, 2011.
4. «Пришли мне чтения доброго…»
Пособие
для
чтения
и
рассказывания детям 4-6 лет (с
методическими рекомендациями) /
З.А. Гриценко-М.: Просвещение,
2010

5. «Художестве
нноэстетическое
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015
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1. Каплунова И.М., Новоскольцев
И.А.
«Ладушки».
Программа
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста (2-х до 7
лет), Издательство: Невская нота,
2015г.
2. Каплунова И.М., Новоскольцев
И.А. Праздник каждый день.
Программа
музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста – СПб «Композитор», 2000
3. К. Орф. Музыка для детей.
4. Щеткин А.В. Программа по
театрализованной деятельности в
детском саду.
5. Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации (4-х до
7 лет). М.: «Издательский мир»,
2014г
6. Комарова Т.С., Савенков А.И.
Коллективное творчество детей:
Учебное
пособие
–
М.:
Педагогическое общество России,
2010
7. Доронова Т.Н. Дошкольникам об
искусстве. – М., 2012.
8. Казакова
Т.Г.
Детское
изобразительное творчество – М.:
«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2010
9. Аппликация.
/Художники
Е.А.Афоничева, В.Н. Куров –
Ярославль: Академия развития:
Академия, Академия Холдинг,
2012/ Малышева А.Н., Ермолаева
Н.В.
10. Необычная лепка: рабочая
тетрадь для занятий с детьми
дошкольного
возраста
/Е.А.
Румянцева – М.: Дрофа, 2006
11. Необычная
аппликация:
рабочая тетрадь для занятий с
детьми дошкольного возраста /Е.А.
Румянцева – М.: Дрофа, 2012г.
12. Необычное
плетение:
рабочая тетрадь для занятий с
детьми дошкольного возраста /Е.А.

7. Коррекционн
оразвивающа
я работа

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015
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Румянцева – М.: Дрофа, 2010.
13. Необычное
рисование:
рабочая тетрадь для занятий с
детьми дошкольного возраста /Е.А.
Румянцева – М.: Дрофа, 2010
14. Учимся рисовать красками:
рабочая тетрадь для занятий с
детьми старшего дошкольного
возраста / М.М.Евдокимова – М.:
Дрофа, 2012
15. Музыкальные занятия / авт.сост.
О.Н.
Арсеневская
–
Волгоград: Учитель, 2012
16. Каплунова
И.М.,
Новоскольцев
И.А.
Праздник
каждый
день.
Конспекты
музыкальных
занятий
с
аудиоприложением. Пособие для
музыкальных
руководителей
детских
садов.
–
СПб
«Композитор», 2014
12. Куцакова Л.В. Конструирование
из строительного материала (4-7
лет).
Аксенова
Л.И.
Социальнопедагогическая помощь лицам с
ограниченными возможностями.
2.Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф.
Практический психолог в детском
саду.
3.А.И. Семенака. Уроки добра
4. Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В.
Программа обучения и воспитания
детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.
5.Нищева
Н.В.
Система
коррекционной
работы
в
логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи.
6.Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В.
Программа
коррекционного
обучения и воспитания детей с
общим недоразвитием речи.
7. Т.Б. Филичева, Г.В. Туманова.
Формирование звукопроизношения
у дошкольников.
8. Коноваленко В.В., Коноваленко

С.В. индивидуально-подгрупповая
работа
по
коррекции
звукопроизношения.
9.
Программа
воспитания
и
обучения
дошкольников
с
задержкой психического развития
Л.В. Баряева,
И.Г.
Вечканова.
О.П.
Гаврилушкина.
10.Бояркова
Н.Ю.
Ступеньки
развития. Ранняя диагностика и
коррекция задержки психического
развития у детей.
11. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.
Программа ДОУ компенсирующего
вида для детей с нарушением
интеллекта
(коррекционноразвивающее обучение)
14. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева
«Занятия для детей с ОВЗ старшего
дошкольного
возраста»
2012г
(ЭВС, общение)
15. А.А. Осипова «Диагностика и
коррекция
внимания».М.:Сфера,2004,
16. Л.А. Метиева., Э.Я.Удалова
«Развитие сенсомотороики детей с
ограниченными
возможностями
здоровья».
М.
Национальный
книжный
центр,2015.
17.Л.И. Арцишевская «Занятия
психолога
с
детьми
в
педагогической
песочнице»
(познавательное развитие, ЭВС,
общение).
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1.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я,
ты, мы». Программа социальноэмоционального развития детей
дошкольного возраста.
2.Юный
эколог:
Программа
экологического
воспитания
дошкольников (4-х до 7 лет). – М.:
Мозаика-Синтез, 2014 / Николаева
С.Н.
3.
Программа
МДОАУ
д/с
«Улыбка»
по
безопасности
дорожного движения «Островок
безопасности».
4. Николаева С.Н Юный эколог:
Программа
экологического
воспитания дошкольников
5. Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации.
6. Каплунова И.М., Новоскольцев
И.А.
«Ладушки».
Программа
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста.
7. Щеткин А.В. «Театральные
ступеньки».
Программа
по
театрализованной деятельности.

8. Часть,
формируемая
участниками
воспитательн
ообразователь
ных
отношений

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век
новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья стоит
очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не в наших
силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у детей дошкольного возраста
потребности в сохранение и укреплении своего здоровья. Только физически развитые и
практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. Для
реализации данного направления в средней «В» (разновозрастной» группе используются
следующие здоровьесберегающие технологии:
Мероприятия
Периодичность
Ответственный
Определение уровня фи- 2 раза в год (сентябрь- Медсестра
зического развития детей май)
Воспитатель по физической
культуре
Воспитатели
Двигательная деятельность
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Воспитатели
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Физическая культура

Подвижные игры
Гимнастика
дневного сна
Прогулка

3 раза в неделю

Ежедневно
после Ежедневно

Ежедневно
(по
погодным условиям)
Динамические паузы
Ежедневно
Профилактические мероприятия
Профилактика
гриппа, По
простудных заболеваний эпидемиологической
обстановке
Режим проветривания
Ежедневно
(по
графику)
Утренние фильтры
Ежедневно
Работа с родителями
(консультации, беседы, Ежедневно
рекомендации).
Гимнастика
для
стимуляции
речевых
центров:
Ежедневно
Логоритмика;
Пальчиковая гимнастика
Психогимнастика
Гимнастика
для
улучшения зрения
Витаминизация
Использование
бактерицидной лампы
Влажная
уборка
помещения
Обработка
носовой
полости
оксалиновой
мазью
Поддерживание в группе
температурного
комфортного режима
Закаливание

Воспитатель по физической
культуре
Воспитатель по физической
культуре
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Медицинский работник
Воспитатели
Воспитатели
Мл. воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Учитель-логопед

Ежедневно

Воспитатели
Психолог

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели
Мл. воспитатель

По
эпидемиологической
обстановке
Ежедневно

Воспитатели

Воспитатели

По
плану
Контрастные воздушные
оздоровительной
Воспитатели
ванны
работы
Босохождение
По
плану Воспитатели
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оздоровительной
работы
Умывание лица, шеи и
рук до локтя прохладной Ежедневно
водой
Облегченная
одежда
Ежедневно
детей
По
плану
Ребристая дорожка
оздоровительной
работы
По
плану
Солевая дорожка
оздоровительной
работы
По
плану
Катание
карандашей
оздоровительной
босыми ногами
работы
Нетрадиционные формы оздоровления
Музыкотерапия
Раз в неделю
Сказкотерапия
Ежедневно
Смехотерапия
Ежедневно

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
Планирование является важной частью организации воспитательно - образовательных
отношений.
Оно необходимо для успешной реализации рабочей программы,
согласования деятельности педагогов, распределения функций и обязанностей.
Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании,
дозировать информационную и физическую нагрузку на детей. С помощью
планирования педагог определяет свои педагогические задачи, распределяя их во
времени; намечает, когда и какую провести непосредственную образовательную
деятельность, досуги, беседы, взаимодействие с родителями и пр.; продумывает, как
организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие
организовать игры.
В планировании предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям развития
ребенка: физического, речевого, социально-коммуникативного, познавательного,
художественно-эстетического.
Ежедневно планируются игры, направленные на развитие физической активности,
предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со
сверстниками.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.2.3. Кадровые условия реализации Программы
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.2.4. Финансовые условия реализации Программы
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[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Используемая литература
1.
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы».
2.
О.Л. Князева, О.Б. Стеркина. Программа социально-эмоционального развития
детей дошкольного возраста «Я, ты, мы».
3.
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Перспективное планирование
воспитательно-образовательного процесса. Старшая группа.
4.
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Перспективное планирование
воспитательно-образовательного процесса. Средняя группа.
5.
Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008 /
Картушина М.Ю.
6.
Воспитание основ здорового образа жизни у малышей – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2007/Голицына Н.С., Шумова И.М.
7.
Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: Учебнометодическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений /
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005.
8.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
9.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7
лет).
10. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. – Куцакова
Л.В., Москва, Мозаика-Синтез, 2015.
11. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя Н.Я.
Михайленко, Н.А.Короткова – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.
12. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2011 / К.Ю. Белая.
13. Основы безопасности детей дошкольного возраста: Учебно-наглядное пособие
для детей дошкольного возраста /Стеркина Р.Б./ – 2000.
14. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 / Вераксы Н.Е., Вераксы А.Н.
15. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб. Пособие
для студентов высш.пед.учеб.заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2002 /
Парамонова Л.А.
16. Козлова В.А. Обучение дошкольников и младших школьников математике.
Методическое пособие для родителей и воспитателей. – М.: Школьная Пресса, 2002.
17. Пчельникова Л.М. Моделирование – ступенька в математику: практикоориентированное пособие/Под ред. Н.А. Голикова. Ханты-Мансийск, 2006.
18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (пособие с 2-х до
7 лет).
19. С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкой «Развитие познавательной сферы детей
старшего дошкольного возраста».
20. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-7 лет), 2014г.
21. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных
занятий / авт.-сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина- Волгоград: Учитель, 2011.
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22. «Каплунова И.М., Новоскольцев И.А. «Ладушки». Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста (2-х до 7 лет), Издательство: Невская нота,
2015г.
23. Каплунова И.М., Новоскольцев И.А. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста – СПб «Композитор», 2000
24. К. Орф. Музыка для детей.
25. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (4-х до 7 лет). М.: «Издательский
мир», 2014г.
26. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей: Учебное пособие –
М.: Педагогическое общество России, 2010.
27. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2012.
28. Музыкальные занятия / авт.-сост. О.Н. Арсеневская – Волгоград: Учитель, 2012.
29. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду.
30. Филичева Т.Б., Чиркиеа Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи.
31. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей
с общим недоразвитием речи.
32. Т.Б. Филичева, Г.В. Туманова. Формирование звукопроизношения у
дошкольников.
33. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. индивидуально-подгрупповая работа по
коррекции звукопроизношения.
34. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития Л.В. Баряева, И.Г. Вечканова. О.П. Гаврилушкина.
35. Бояркова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки
психического развития у детей.
36. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа ДОУ компенсирующего вида для
детей с нарушением интеллекта (коррекционно-развивающее обучение).
37. А.А. Осипова «Диагностика и коррекция внимания».М.:Сфера,2004,
38. Л.А. Метиева., Э.Я.Удалова «Развитие сенсомотороики детей с ограниченными
возможностями здоровья».
М. Национальный книжный центр,2015.
39. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников (4-х до 7
лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014 / Николаева С.Н.
40. Программа МДОАУ д/с «Улыбка» по безопасности дорожного движения
«Островок безопасности».
41. Щеткин А.В. «Театральные ступеньки». Программа по театрализованной
деятельности.
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Приложение № 1
Социокультурный проект «Истоки»
(Формирование системы нравственных ценностей,
социокультурной толерантности у детей дошкольного возраста).
«Единство помогает людям сохранять мир»
Актуальность.
Социокультурное воспитание человека – одна из наиболее сложных и весьма
актуальных проблем. В процессе социокультурного развития ребѐнок осваивает
и активно воспроизводит социальный опыт, приобретает необходимые для
жизни среди людей знания, умения, навыки, развивает способность общаться и
взаимодействовать, ориентироваться в системах социальных норм и правил.
К сожалению, в обществе складывается тенденция, что материальные ценности
доминируют над духовными ценностями семьи, поэтому у детей искажены
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности, патриотизме, толерантности. Отсутствие или дефицит
социокультурных норм ведѐт к различному роду искажениям личностного
развития, росту проблем в общении со сверстниками и взрослыми.
Согласно новой концепции Федерального государственного образовательного
стандарта одной из образовательных задач является объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Другими словами, мы,
педагоги ДОО, должны в первую очередь воспитывать в детях социокультурную
толерантность.
Еще А.Н. Леонтьев считал, что дошкольный возраст является первым
периодом рождения личности и вхождением ее в социум. Умение жить в мире
разных людей и идей, способность иметь права и свободы, при этом, не нарушая
прав и свобод других людей, т. е. толерантность не передается по наследству. В
каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и чем раньше начнется
формирование соответствующих качеств личности, тем большую устойчивость
они приобретают.
Каждый человек развивается в определенной культуре, а если она представляет
собой многонациональную модель, то в системе образования необходимо
сохранить такие принципы, как уважение и понимание общероссийской и
национальной культур, взаимное уважение и взаимная терпимость к другим
культурным ценностям, традициям наций, религиозным воззрениям. Это
обеспечит сохранение единого образовательного и культурного пространства не
только дошкольного образовательного учреждения, но и страны, реализацию
культурных и образовательных запросов всех народов России, восстановление
традиций, исторической преемственности поколений, развитие национальной
культуры и воспитание бережного отношения к историческому наследию
российского народа, развитие лучших традиций российского образования,
повышение нравственного, духовного потенциала личности и страны в целом.
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Цель проекта: формирование социокультурных норм у дошкольников
посредством изучения культур и традиций народов, проживающих на
территории РФ, взаимодействуя с семьями воспитанников.
Задачи:
- формирование у ребенка чувства собственного достоинства;
- воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым, независимо от
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности;
- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело и
данное слово;
- формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов
разрешения конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередь,
устанавливать новые контакты);
- создание условий для восприятия целостной картины мира;
- создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в группе
и семье;
- повышение педагогической культуры родителей;
- создание условий для активного приобщения воспитателей, воспитанников и
их родителей к базисным социокультурным ценностям русской культуры;
- формирование основ целостного духовно - нравственного и социального
развития личности воспитанника;
- развитие коммуникативных умений, речевого взаимодействия и
управленческих способностей воспитанников.
Формы организации проекта:
1. Образовательная деятельность: ознакомление с окружающим, развитие
речи, рисование, лепка, аппликация, конструирование, музыка, ознакомление с
художественной литературой, физическая культура.
2. Совместная деятельность: дидактические игры, беседы, игровые ситуации,
драматизация, подвижные игры, разучивание мирилок, физкультминутки,
ролевая гимнастика, пальчиковые игры.
3. Самостоятельная деятельность: трудовая деятельность, художественная
деятельность, игровая деятельность
Вид проекта: социально-личностный, общественно-полезный, практикоориентированный, долгосрочный (9 месяцев)
Участники проекта: воспитанники средних групп, воспитатели, родители,
специалисты ДОО.
Планируемые результаты:
- стабилизация эмоционального состояния ребенка;
- освоение участниками проекта системы социокультурных ценностей;
- развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и детского сада;
- развитие способности к самоконтролю, самостоятельности;
- развитие коммуникативных умений (умения слушать друг друга, выражать
свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.);
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- развитие управленческих способностей (способности осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать
результатов);
- развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема
высказываний)
- развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа
позитивных контактов).
Этапы реализации проекта:
Мероприятия

 обоснование
актуальности
темы,
мотивация еѐ выбора, определение цели и
задач проекта;
 подбор литературы, пособий, атрибутов;
 сбор
информации
из
различных
источников по теме;
 создание
развивающей
предметнопространственной среды в группе;
 разработка методического материала по
теме.

Составление
проекта,
определение
реализации;

плана
сроков

2 этап
основной


Разработка конспектов
образовательной
деятельности,
презентаций и видеоматериалов;

Разработка
и
изготовление практического и
наглядного материала;

Взаимодействие
с
родителями:
создание
информационного пространства;
беседы,
консультации
с
родителями.
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Сентябрь 2017г

с
р
о
к
и

Октябрь-май
2017-2018г.

1 этап
организационный

Эт
ап

Конец мая 2018г.

3 этап
заключительный


Обобщение
результатов работы по проекту;

Анализ
деятельности,
удовлетворенность
всех
участников результатами,
сопоставление
имеющихся
результатов с прогнозируемыми;

Презентация
опыта
работы по проекту.

Оценка эффективности работы
Эффективность работы по реализации проекта можно оценить по качественным
изменениям в личностной и познавательной сферах воспитанников, и изменениям в
межличностных отношениях.
Диагностика личностной сферы
Диагностика направлена на исследование особенностей проявления личностных
механизмов поведения и социальных эмоций в дошкольном возрасте:

выявление особенностей ценностных ориентации, способностей выходить из
конфликтных ситуаций и умения объяснить правила игры (методика «Игровая
комната»);

определение уровня развития общения со сверстниками и критериев симпатий
и антипатий (методика «Популярная личность»);

выявление
особенностей
потребностно-мотивационной
сферы
детей
дошкольного возраста (методики «Три желания» и "Шапка-невидимка»).
Диагностика познавательной сферы направлена на изучение уровня знаний,
освоенных в ходе реализации проекта о малой родине, о государственной символике,
выдающихся личностях, о православных традициях (оценивается методом
анкетирования, беседы).
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Перспективный план реализации проекта
Мес
яц
Сент
ябрь

Тема

Октябрь

Основные мероприятия

Организационный этап
Поиск
и
краси
вого
вокру
г себя

Ноябрь

Цель

Формировать представления
о родном городе и других
городах,
Формировать
первоначальные
представления, о
государственной символике.
Знакомить с бытом россиян
в старину.
Знакомить с народными
промыслами.
Познакомить с праздником
«День пожилого человека»
Создать в группе атмосферу
доброжелательности и
хорошего отношения.

Беседа «Россия – Родина моя»;
-Рассматривание
пейзажей
русских художников;
Беседы: «Я сопереживаю», «Об
уступчивости»,
«Музыкальная шкатулка»
Д/игры: «Слушай внимательно,
думай старательно», «Выбери
правило вежливости»,
«Подбери слово», «Четвѐртый
лишний»
Сюжетно - ролевая игра «На
праздничном концерте»
Продуктивная деятельность
«Изготовление подарков
бабушкам и дедушкам»
Итоговое мероприятие: День пожилого человека
Когда Формировать
Слайдовая презентация «День
мы
первоначальные
народного единения».
едины представления об истории
Народные промыслы.
– мы России, о государственной
Непосредственная
непоб символике; выдающихся
образовательная деятельность
едим
людях.
«День народного единства»,
ы
Воспитывать чувства
- Беседы: «Разные
сопричастности к истории
национальности нашего
своего народа, патриотизма,
города», по этикету и культуре
национальной терпимости.
поведения «Поздравления и
пожелания», «Милая мама»
Д/игры: «Угадай костюм»,
«Похож – не похож»,
«Отгадываем загадки»
Беседа «Добрые слова
улучшают настроение».
д/и «Путешествие по сказкам».
Рассказ воспитателя «Как
отличить хороший поступок от
плохого».
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Декабрь

Ситуативный разговор «Чем
порадовать друга».
Чтение А. Барто «Вовка добрая душа»
Итоговое мероприятие: создание коллективной аппликации «Мы дети
одной планеты»
Зимн
Знакомить с известными
П/игры: игра народов
ие
деятелями культуры, с
Севера«Ловля оленей»,
празд общественно-значимыми
татарская народная игра
ники
событиями округа
«Угадай и догони», русская
народная игра«Ключи»,
Продолжать воспитание
нравственно-патриотических «белорусская
народная игра «Колечко»,
чувств;
дагестанская народная
Продолжать формировать
игра«Подними игрушку».
доброжелательное
Беседы: « Традиции
отношение к окружающим.
празднования Нового года в
разных странах мира в старину
и в наши дни», «Главный
атрибут Нового года – ѐлка».
Чтение стихотворения
Е.Карганова «Новогодние
пожелания», стихотворения.
Беседа «Кто такой патриот?»
Чтение сказки «Два жадных
медвежонка».
Аппликация «Подари
прохожему улыбку». Просмотр
мультфильма «Кот Леопольд».
Беседа «Что такое доброта».
Игровая ситуация «Ищем
добрые слова».
Рассматривание книги
«Правила поведения
дошкольников».
Итоговое мероприятие: Создание коллажа «Дети Югры», праздник
«Новый год»
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Февраль

Январь

Зимн
ие
празд
ники

Знакомить с бытом и
традициями народов ханты и
манси;
Знакомить с православными
праздниками;
Воспитывать духовнонравственные чувства;
Формировать представление
о традициях семьи.
Продолжать формировать
доброжелательное
отношение к окружающим.

Беседа «Дарите людям
радость» Беседы: «Мир на всей
Земле»,
«Что такое музей»,
«Бабушкины рассказы»,
«Умение вежливо слушать»,
«Пришла коляда – отворяй
ворота
Беседа «Какими могут быть
добрые дела?»
Этюд «Скажи доброе слово
другу».
Конструирование из бумаги
«Гирлянда добрых сердец».
Чтение сказки «Три сына».
Д/и «Оцени поступок».
П/и «Не сердись, улыбнись».
Итоговое мероприятие: Праздник рождества
Защит Знакомить с выдающимися
Парад ребячьих войск
ники людьми России.
Изготовление праздничных
отече Воспитывать чувство
открыток
ства
патриотизма
Беседы: «Доброта спасѐт мир»,
Продолжать формировать
«Великий и могучий русский
интерес к своей
язык», «Умение вежливо
национальной культуре;
слушать», «Как ты готовишься
к празднику 23 февраля?»
Продолжать формировать
Сюжетно - ролевая игра
доброжелательное
отношение к другим ребятам «Мы военные»
Чтение стихотворения Э.
в группе, воспитателям.
Успенского «Память»
Рассматривание книги
«Правила поведения
дошкольников».
Рисование «Мой папа самый
лучший».
Рассматривание иллюстраций с
изображением добрых и злых
героев.
Разучивание стихотворения
«Доброе утро».
Прослушивание песни группы
«Барбарики». «Доброта».
Игровая ситуация «Помогаем
другу в беде». Рисование
«Подарок другу»
59

Апрель

Март

Итоговое мероприятие: развлечение «День доброты» (17 февраля)
Проект «Мой родной язык» (международный день родного языка 21
февраля)
Празд Воспитывать чувство
Беседа «Нет дороже дружка,
ник
привязанности к семье и
чем родная матушка».
радос уважение к труду.
Женские ремесла.
ти
Воспитывать уважительное
Беседа «К чему ведут ссоры».
отношение к членам семьи,
Консультация для родителей
окружающим;
«Нравственное воспитание
Продолжать формировать
детей».
доброжелательное
Оформление «Дерево добра»
отношение к окружающим.
свысказываниями детей о
доброте.
Чтение В. Осеевой «Добрые
слова».
Итоговое мероприятие: праздник к 8 марта
2
Воспитывать уважительное
Беседа «Почему нужно уметь
апрел отношение к членам семьи,
уступать».
я–
окружающим;
Словесная игра «Как помочь
день Знакомить с православными другому человеку»
едине праздниками;
Беседы: «Дружба народов», «В
ния
Продолжать формировать
здоровом теле здоровый дух»,
народ доброжелательное
«Загадки космоса»
ов
отношение к окружающим.
Проблемная ситуация «Почему
надо быть культурным
человеком?»
Чтение пословиц и поговорок о
здоровье, В.Бороздин
«Звездолѐтчики»
Д/игры: «Да - нет», «Угадай
вид спорта», «Назови спорт по
показу», «Лото вежливости»
Сюжетно – ролевая игра
«Исследователи космоса»
ситуативный разговор «Мои
хорошие поступки».
Составление рассказа «Мой
любимый сказочный добрый
герой».
Д/и «Хорошо - плохо».
Чтение Е. Благининой
«Подарок». Рисование «Какого
цвета доброта».
Просмотр мультфильма
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«Крошка Енот».
Работа с сюжетными
картинками «Правила для
добрых детей».
Изготовление поделок к
празднику «Воскресение
христово - Пасха»
Итоговое мероприятие: Досуг «Семейные традиции»
Май Велик Воспитывать чувство
Беседа «Добрые дела, я люблю
ий
патриотизма
трудиться». Составление
май
Продолжать формировать
рассказа «Я помогаю дома».
интерес к своей
Конструирование из бумаги
национальной культуре;
«Цветок добра». Речевая
Продолжать формировать
ситуация «Помощь котѐнку».
доброжелательное
Рассказы воспитателя о героях
отношение к другим ребятам войны. Рисование «Салют
в группе, воспитателям.
победы»
Беседы на тему «Моя родина»,
НОД «О той весне»,
Заучивание песен и стихов,
посвященных великой победе в
ВОВ. Акция «Подарок
ветерану от
благодарных потомков»
Рассматривание иллюстраций с
изображением добрых и злых
героев.
Игровая ситуация «Почему
Баба Яга злая и как ей помочь».
П/и «Найди свою пару и
обнимись».
Беседа «Пожелаем друг другу
доброе утро».
Оформление выставки детских
работ «Страна доброты».
Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Я горжусь своим народом, я
горжусь своей страной»
Мониторинг результатов реализации проекта;
Оформление презентации по итогам проекта.
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Приложение № 2
Комплексы утренних гимнастик
Комплекс утренней гимнастики карта №1
Сентябрь 1-15

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без
предметов).
№ Исходное положение
Выполнение
Дозиро
вка
1 И. п.: ноги на ширине 1- руки в стороны: 2-руки 6 раз
ступни,
вверх, подняться на носки: 3параллельно, руки на поясе.
руки в стороны; 4-вернуться в
исходное положение.
2 И. п.: ноги на ширине плеч,
1-поворот туловища вправо, 6 раз
руки за головой.
руки в стороны; 2вернуться
в
исходное
положение. То же влево.
3 И. п.: ноги на ширине плеч,
1-руки в стороны; 2-наклон к 6 раз
руки внизу.
правой (левой) ноге, коснуться
пальцами рук носков ног; 3выпрямиться, руки в стороны;
4-вернуться
в
исходное
положение.
4 И. п.: основная стойка, руки 1-2- присесть, руки вынести 6 раз
на
вперед;
3-4-вернуться
в
поясе.
исходное положение.
5 И. п.: основная стойка, руки 1 -правую ногу в сторону, руки 6 раз
внизу.
в стороны 2- правую руку вниз,
левую вверх: 3- руки в стороны:
4-приставить правую ногу,
вернуться
в
исходное
положение. То же влево.
6 И. п.: основная стойка, руки 1- правую ногу вперед на 6 раз
на поясе.
носок; 2 - в сторону (вправо);
3 - назад; 4 вернуться в
исходное положение. То же
влево левой ногой
7 И. п.: основная стойка, руки 1 - прыжком ноги врозь, руки в 3-4
на поясе.
стороны: 2- вернуться в раза
исходное положение. На счет 1
-8. Выполнятся в среднем темпе
под счет воспитателя или
музыкальное сопровождение.
Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

Комплекс утренней гимнастики карта №2
Сентябрь15-30
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с
мячом).
№ Исходное положение
1. 1. И. п.: основная стойка, мяч в
правой руке.
2. 2. И. п.: ноги на ширине плеч,
мяч в правой руке.
3. И. п.: ноги на ширине плеч,
мяч в правой руке.
4. И. п.: ноги на ширине ступни,
мяч в правой руке.
5. И.п.: стоя на коленях, сидя
на пятках мяч в правой
руке.
6. И. п.: основная стойка, руки
на поясе, мяч на полу.

Выполнение упражнения

Дозиров
ка
1- руки в стороны; 2- руки вверх, 6 раз
переложить мяч в левую руку; 3руки в стороны; 4- вернуться в
исходное положение.
1-2-поворот вправо, ударить 6 раз
мячом о пол, поймать его двумя
руками; 3-4-вернуться в исходное
положение. То же влево.
1-2-наклон
вперед-вниз, 6раз
переложить мяч в левую руку за
левой ногой 3-4 - выпрямиться,
затем из левой в правую руку.
1-2-присесть, ударить мячом о 7раз
пол, поймать; 3-4 - вернуться в
исходное положение.
1-4 наклон вправо, прокатить мяч 6 раз
по прямой от себя; 58
вернуться
в
исходное
положение. То же влево.
Прыжки на двух ногах вокруг 3-4
мяча вправо и влево в
аза
чередовании с ходьбой на месте.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке!
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Комплекс утренней гимнастики карта №3
Октябрь 1-15

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с косичкой).
№

Исходное положение

1. И. п. - стойка ноги врозь,
косичка внизу.
2. И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, косичку вниз.
3. И. п. - стойка на коленях,
косичка вниз.
4. И. п. - сидя, ноги врозь,
косичка на коленях.

5. И. п. - стойка ноги слегка
расставлены,
руки
произвольно, косичка на полу.

Выполнение упражнения

Дозиров
ка
1.Поднять косичку вперед, вверх, 5-6 раз
вперед,
вниз,
в
исходное
положение.
Поднять
косичку
вперед, 5-7 раза
присесть, руки прямые, встать,
вернуться в исходное положение.
Поворот вправо (влево), косичку по 3 раза
отвести в сторону, руки прямые;
вернуться в исходное положение.
Поднять
косичку
вверх, 5-6раз
наклониться вперед и коснуться
косичкой пола как можно
дальше. Выпрямиться, косичку
вверх, вернуться в исходное
положение.
Прыжки через косичку на двух 2 раза
ногах (8-10 раз). После серии из
4-5 прыжков пауза.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Комплекс утренней гимнастики карта №4
Октябрь 15-31
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов).
№ Исходное положение
1

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вниз.

2

И. п. - стойка ноги врозь, руки
на пояс.

3

И. п.- стойка на коленях, руки
на пояс.

4

И. п. - лежа на спине, руки
вдоль туловища.

5

И. п. - стойка ноги слегка
расставлены,
руки
вдоль
туловища произвольно.

Выполнение упражнения
Поднять руки в стороны, вверх,
хлопнуть в ладоши над головой;
опустить руки через стороны
вниз, вернуться в исходное
положение.
Наклониться вперед, хлопнуть в
ладоши
перед
собой,
выпрямиться,
вернуться
в
исходное положение.
Поворот
вправо
(влево),
коснуться пальцами рук носков
ног, вернуться в исходное
положение.
Поднять правую (левую) ногу
вверх, опустить ногу, вернуться
в исходное положение.
Прыжки на двух ногах на месте
под счет воспитателя или удары
в бубен. После серии прыжков
ходьба на месте.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Дозиров
ка
5-6 раз

5-6 раз

5-6 раз

5-6 раз
повтори
ть
3
4раза.

Комплекс утренней гимнастики карта № 5
Ноября 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег
в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с кубиками).
№ Исходное положение
1

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, кубик в правой руке.

2

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, кубик в правой руке.

3

И. п.- стойка на коленях,
кубик в правой руке.

4

И. п. - сидя, ноги врозь, кубик
в правой руке.

5

И. п. - ноги слегка
расставлены, руки
произвольно, кубик на полу.

Выполнения упражнения
Поднять руки через стороны
вверх,
переложить кубик в левую руку,
опустить
руки. Поднять через стороны
руки и передать
кубик из левой в правую руку.
Присесть, поставить кубик на
пол, встать, руки
на пояс. Присесть, взять кубик,
выпрямиться,
вернуться
в
исходное
положение.
Поворот
вправо,
влево,
положить кубик у
носков
ног,
выпрямиться,
вернуться в
исходное положение
Наклониться вперѐд, положить
кубик у носка
правой
(левой)
ноги,
выпрямиться, руки пояс.
Наклониться
вперед,
взять
кубик, вернуться в
исходное, полоне.
Прыжки на двух ногах вокруг
кубика в обе
стороны в чередовании с
небольшой паузой.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Дозиров
ка
4-5 раз

5-6 раз

По
3
раза
в
каждую
сторону
5-8 раз

2-3 раза

Комплекс утренней гимнастики карта №6
Ноябрь 15-30

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов).
№ Исходное положение
1
.

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вниз.

2
.

И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, руки на пояс.

3
.

И. п. - сидя, ноги врозь, руки
на пояс,

4
.

И. п. - лежа на спине, руки
прямые за голову.

5
.

И. п. ноги слегка
расставлены,
руки
вдоль
туловища произвольно.

Выполнение упражнения
Поднять руки через стороны
вверх, хлопнуть в ладоши над
головой;
опустить
руки,
вернуться
в
исходное
положение.
Присесть,
руки
вперед,
хлопнуть
в
ладоши;
выпрямиться,
вернуться
в
исходное положение.
Руки в стороны, наклон вперед,
коснуться пальцами рук носков
ног. Выпрямиться, руки в
стороны, вернуться в исходное
положение.
И. п. - лежа на спине, руки
прямые за голову. Согнуть ноги
в коленях, обхватить их руками.
Распрямиться,
вернуться
в
исходное положение.
Прыжки на двух ногах - ноги
врозь,
руки
в
стороны,
вернуться
в
исходное
положение - на счет 1- 8.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Дозиров
ка
5-6 раз

4-5 раз

4-5 раз

4-5раз

повтори
ть
2-3
раза

Комплекс утренней гимнастики карта №7
Декабрь 1-15

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне по
одному. Бег. Ходьба в колонне по одному. Перестроение. Упражнения (на
гимнастической скамейке).
№ Исходное положение
1 И. п.: сидя верхом на
скамейке, ноги согнуты в
коленях, руки на поясе.

Выполнение упражнения
1- руки в стороны; 2- вверх; 3руки в стороны;
4 - вернуться в исходное
положение.

Подходы
6-7 раз

2

И. п.: сидя верхом, ноги
согнуты в коленях, руки на
поясе.

6 раз

3

И. п.: сидя верхом на
скамейке, ноги прямые, руки
за головой.

4

И. п.: стоя перед скамейкой,
руки вдоль туловища.

5

И. п.: стоя боком к скамейке,
руки вдоль туловища.

1 - руки в стороны: 2 - наклон
влево
(вправо),
коснуться
пальцами
рук
пола;
3выпрямиться, руки в стороны; 4вернуться
в
Исходное
положение.
1 - руки в стороны; 2 - наклон к
правой (левой) ноге, коснуться
пальцами рук носков ног; 3выпрямиться, руки в стороны; 4
вернуться
в
исходное
положение.
1 - шаг правой ногой на
скамейку; 2 шаг левой ногой на
скамейку; 3- опустить правую
ногу на пол; 4 - шаг левой ногой
со
скамейки;
повернуться
кругом и повторить упражнение.
На счет 1-8 - прыжки вокруг
скамейки, затем пауза и снова
прыжки.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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5-6 раз

3-5 раз

2- 3 раза

Комплекс утренней гимнастики карта №8
Декабрь 15-31

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение. Упражнения (с обручем).
№ Исходное положение
1 И. п.: основная стойка, обруч
в правой руке.

2

И. п.: ноги на ширине плеч,
обруч в согнутых руках у
груди.

3

И. п.: ноги на ширине плеч,
обруч внизу.

4

И. п.: основная стойка, обруч
внизу.

5

И. п.: стоя перед обручем,
обруч на полу.
И. п.: основная стойка, обруч
хватом с боков обеими
руками.

6

Выполнение упражнения
1-обруч маховым движением
вперед; 2-обруч назад; 3обруч
вперед; 4 - переложить в левую
руку. То же левой рукой.
1-2 - наклониться вперед,
положить обруч на пол; 3-4
выпрямиться, руки на поясе; 56-наклониться, взять обруч; 7-8 вернуться
в
исходное
положение.
1-поднять обруч вверх; 2наклониться вправо;
3 выпрямиться; 4 - вернуться в
исходное положение. То же
влево
1-2 -присесть, обруч вынести
вперед, руки прямые; 3-4 вернуться
в
исходное
положение.
Прыжки в обруч и из обруча под
счет воспитателя.
1-2 -поднять обруч вверх,
отставить правую ногу назад на
носок; 3-4 - вернуться в
исходное положение

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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дозировка
6 раз

6 раз

6 раз

6 раз

7 раз
6-7 раз

Комплекс утренней гимнастики карта №9
Январь 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег
в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с обручем).
№ Исходное положение
1 И. п. - стойка ноги слегка
расставлены, обруч хватом с
боков на груди.
2

И. п. - стойка ноги на
ширине плеч, обруч вниз.

3

И. п. - стойка ноги на
ширине плеч, обруч хватом с
боков на груди.
И. п.- стойка ноги на ширине
ступни, обруч на плечах«воротничок», хватом рук с
боков.
И. п. - стойка в обруче, руки
вдоль туловища
произвольно.

4

5

Выполнение упражнения
Обруч вперед, руки прямые;
обруч вверх; обруч
вперед; вернуться в исходное
положение.
Обруч вверх; наклон вперед,
коснуться ободом
обруча пола; выпрямиться,
обруч вверх, вернуться в
исходное положение.
Поворот вправо (влево), руки
прямые, вернуться в
исходное положение.
Обруч вверх, посмотреть на
обруч, вернуться в
исходное положение.

Подходы
4-5 раз

Прыжки на двух ногах в обруче
на счет 1-8.
Повторить 3 раза в чередовании
с небольшой
паузой.

Повторить
3 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

71

3-5 раз

6 раз
4-5 раз

Комплекс утренней гимнастики карта №10
Январь 15-31
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег
в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом).
№ Исходное положение

Выполнение упражнения

1. И. п.- стойка ноги на ширине
ступни, мяч в обеих руках
вниз.
2. И. п.- стойка ноги на ширине
плеч, мяч в согнутых руках
перед собой.
3. И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, мяч в согнутых руках
перед собой.

Подбросить мяч вверх (не 5-6 раз
высоко), поймать двумя руками.

4. И. п. - сидя на пятках, мяч
перед собой на полу.
5. И. п.- лежа на спине, мяч в
прямых руках за головой.
6. И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки произвольно, мяч
на полу

Дозировка

Бросить мяч об пол, поймать его 5 раз
двумя руками.
Наклон вперед, прокатить мяч от
одной
ноги
к
другой.
Выпрямиться,
вернуться
в
исходное положение.
Прокатить мяч кругом (вокруг
туловища) с поворотом вправо
(влево) поочередно, перебирая
руками.
Согнуть
ноги
в
коленях,
коснуться ног мячом. Выпрямить
ноги, вернуться в исходное
положение.
Прыжки вокруг мяча, в обе
стороны, в чередовании с
небольшой пауза.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

72

4-5 раз

6 раз

4-5раз

повторить
3-4 раза

Комплекс утренней гимнастики карта№11
Февраль 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег
в умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья) Упражнения (без
предметов).
№ Исходное положение
1 И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вдоль туловища.

2

И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, руки на пояс.

3

И. п. - сидя на полу, ноги
прямые, руки в упоре сзади.

4

И. п. - лежа на животе, ноги
прямые, руки, согнутые в
локтях, перед собой.

5

И. п. - стойка ноги вместе,
руки произвольно вдоль
туловища.

Выполнение упражнения
Руки через стороны вверх,
подняться на носки,
хлопнуть в ладоши над головой.
Опуститься на всю
ступню, вернуться в исходное
положение.
Поворот вправо (влево), отвести
правую руку в
сторону, вернуться в исходное
положение.
Поднять правую прямую ногу
вверх, опустить,
вернуться
в
исходное
положение. То же левой ногой.
Вынести руки вперед, ноги
приподнять от пола,
прогнуться - «рыбка». Вернуться
в исходное
положение.
Прыжки на двух ногах (ноги
врозь - ноги вместе) под
счет воспитателя 1-6 или удары в
бубен (музыкальное
сопровождение).

Перестроение. Спокойная ходьба.
Взрослый: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Дозировка
4-5 раз

6 раз

6 раз

4-5 раз

1-3 раза

Комплекс утренней гимнастики карта№12
Февраль 15-28
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (на
гимнастической скамейке или стульчиках).
№ Исходное положение
1. И. п. - сидя на стуле, руки за
голову.
2. И. п. - сидя на стуле, ноги
расставлены, руки на пояс.

3.

4.

И. п. - сидя на стуле, ноги
вместе, руки в упоре с боков
стула.
И. п. - сидя на стуле, ноги
расставлены, руки за голову.

5.

И. п. - стоя за стулом,
держаться за его спинку обеими
руками хватом сверху.

6.

И. п. - стоя боком к стулу, руки
произвольно.

Выполнение упражнения
Руки в стороны, вверх, в стороны;
вернуться в исходное положение.
Руки в стороны, наклон вправо
(влево); выпрямиться, руки в
стороны, вернуться в исходное
положение.
Поднять правую (левую) ногу
вперед-вверх, опустить; вернуться
в исходное положение.
Руки в стороны, наклон вперед к
правой (левой) ноге, коснуться
пальцами рук носка правой
(левой) ноги. Выпрямиться, руки
в стороны, вернуться в исходное
положение.
Присесть, медленным движением
развести колени в стороны;
встать, вернуться в исходное
положение.
Прыжки вокруг стула на двух
ногах, в обе стороны под счет
воспитателя.
После
серии
прыжков небольшая пауза и
повторение прыжков

Перестроение. Спокойная ходьба.
Взрослый: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Дозировка
6 раз
5 раз

6 раз
4 раза

4-5 раз

1-2 раза

Комплекс утренней гимнастики карта №13
Март 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег
в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без
предметов).
№ Исходное положение
1

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вниз.

2
.

И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, руки на пояс.

3

И. п. - стойка на коленях,
руки на пояс.

4

И. п. - сидя, ноги прямые,
руки в упоре сзади.

5

И. п. - лежа на животе, руки
прямые.

6

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки произвольно.

Выполнение упражнения

Дозировка

Поднять руки в стороны, за
голову, в стороны, вернуться в
исходное положение.
Руки в стороны, наклон вперед,
коснуться пальцами рук пола;
выпрямиться, руки в стороны,
вернуться
в
исходное
положение.
Поворот вправо (влево), отвести
правую (левую) руку в сторону,
коснуться пятки левой
(правой) ноги; вернуться в
исходное положение.
Поднять правую (левую) ногу
вверх; опустить ногу, вернуться
в исходное положение.
Прогнуться,
руки
вперед,
прогнуться,
ноги
слегка
приподнять;
вернуться
в
исходное положение.
Прыжки на двух ногах на месте
на счет 1-8, пауза;

5 раз

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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5 раза

по 3 раза

5-6раз
4-5 раз

повторить
2 раза.

Комплекс утренней гимнастики карта №14
Март 15-31
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Перестроение (в звенья). Упражнения (с флажками).
№ Исходное положение
1 И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, флажки вниз.
2

И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, флажки вниз.

3

И. п. - стойка на коленях,
флажки у груди.

4

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, флажки вниз.

5

И. п. - ноги слегка
расставлены, флажки на полу.

Выполнение упражнения
Поднять флажки в стороны,
вверх, в стороны;
вернуться в исходное положение
Руки в стороны; наклон вперед,
помахать
флажками из стороны в сторону;
выпрямиться,
вернуться в исходное положение
Поворот вправо (влево), отвести
флажок в
сторону; вернуться в исходное
положение.
Флажки в стороны, правую
(левую) ногу в
сторону на носок; вернуться в
исходное
положение.
Прыжки на двух ногах перед
флажками.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке
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Дозировка
5-6 раз
5 раз

6 раз

5-6 раз

2 раза

Комплекс утренней гимнастики карта №15
Апрель 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне.
Бег в умеренном темпе. Упражнения (без предметов)
№ Исходное положение
1.

2.

И. п.: основная стойка, руки
согнуты
перед
грудью
ладонями книзу.
И. п.: ноги врозь, руки вверху.

Выполнение упражнения

Дозировк
а
1-3 - три рынка руками в 5-6 раз
стороны; 4 - вернуться в
исходное положение.
1 наклон вправо; 2 - наклон 3-4 раза
влево; 3-наклон вправо; 4
вернуться
в
исходное
положение
1-2 -поднять таз, прогнуться; 3- 5-6 раз
4 - вернуться в исходное
положение.

3.

И. п.: лежа на спине, ноги
согнуты, ступни на полу, руки
вдоль туловища.

4

И. п.: лежа на спине, руки Менять положение ног на счет 2-3 раза
вдоль туловища, одна нога 1 - 4. Затем сделать паузу и
поднята вверх-вперед.
повторить еще раз (пятками о
пол не ударять, ноги прямые).
И. п.: основная стойка, руки на 1-2 - поднимаясь на носки, руки 6-7 раз
поясе.
через
стороны
вверх,
прогнуться; 3-4 вернуться в
исходное положение.

5

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке
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Комплекс утренней гимнастики карта №16
Апрель 15-30
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне.
Бег в умеренном темпе. Упражнения (с гимнастической палкой).
№ Исходное положение
Выполнение упражнения
1 И. п.: основная стойка, палка 1-палку вперед, правую ногу
внизу.
назад на носок; 2вернуться в
исходное положение. То же
левой ногой.
2 И. п.: основная стойка, палка 1-присесть, палку вперед; 2вверху, руки прямые.
вернуться
в
исходное
положение
3 И. п.: стоя ноги врозь, палка 1-2-поворот туловища вправо,
внизу.
руки прямые, колени не
сгибать;
3-4-вернуться
в
исходное положение. То же
влево.
4 И. п.: сидя ноги врозь, палка на 1- палку вверх; 2-наклониться
коленях.
к правой ноге, коснуться
носка; 3-выпрямиться, палку
вверх; 4-вернуться в исходное
положение. То же к левой
ноге.
5 И. п.: основная стойка, палка 1-прыжком ноги врозь, палку
внизу.
вверх; 2-вернуться в исходное
положение. Выполняется под
счет воспитателя -8, затем
пауза и снова прыжки

Дозировка
6 раз

6-7 раз
5-6 раз

5-6 раз

2-3 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке
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Комплекс утренней гимнастики карта №17
Май 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне.
Бег в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без
предметов).
№ Исходное положение
1 И. п.: основная стойка,
руки на поясе.

2

И. п.: ноги врозь, руки на
поясе.

3

И. п.: основная стойка,
руки на поясе.

4

И. п.: сидя ноги вместе,
руки в упоре сзади
(прямые).

5

И. п.: стоя на коленях,
руки на поясе.

6

И. п.: основная стойка,
руки на поясе.

Выполнение упражнения
шаг вправо, руки через
стороны вверх; 2 вернуться в
исходное положение. То же
влево.
1- наклон вправо, левую руку
за голову; 2- вернуться
висходное положение. То же в
другую сторону.
1-2- присесть, руки вынести
вперед; 3-4 - вернуться в
исходное положение.
1- поднять вверх - вперед
прямые ноги - «угол» (плечи
не проваливать); 2- вернуться
в исходное положение.
1-поворот туловища вправо,
коснуться правой рукой левой
пятки;
2вернуться
в
исходное положение; 3-4 то
же к левой ноге.
На счет 1-4- прыжки на
правой ноге; на счет 5-8прыжки на левой ноге; 5-6прыжки на двух ногах, пауза и
повторить ещѐ.

Дозировка
6 раз

6 раз

6 раз
6 раз

6 раз

2-3 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке
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Комплекс утренней гимнастики карта №18
Май 15-31
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне.
Бег в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с
мячом).
№ Исходное положение

Выполнение упражнения

1. И. п.- стойка ноги на ширине Подбросить мяч вверх (не
ступни, мяч в обеих руках вниз. высоко),
поймать
двумя
руками.
2. И. п.- стойка ноги на ширине Бросить мяч об пол, поймать
плеч, мяч в согнутых руках его двумя руками.
перед собой.
3. И. п. - стойка ноги на ширине Наклон вперед, прокатить мяч
плеч, мяч в согнутых руках от одной ноги к другой.
перед собой.
Выпрямиться, вернуться в
исходное положение.
4. И. п. - сидя на пятках, мяч перед Прокатить мяч кругом (вокруг
собой на полу.
туловища) с поворотом вправо
(влево) поочередно, перебирая
руками.
5. И. п.- лежа на спине, мяч в Согнуть ноги в коленях,
прямых руках за головой.
коснуться
ног
мячом.
Выпрямить ноги, вернуться в
исходное положение.
6. И. п. - стойка ноги на ширине Прыжки вокруг мяча, в обе
ступни, руки произвольно, мяч стороны, в чередовании с
на полу
небольшой пауза.

Дозировка
5-6 раз
5 раз
4-5 раз

6 раз

4-5раз

повторить
3-4 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке
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Приложение № 3
Картотека прогулок
Средняя группа Сентябрь
Прогулка 1
Наблюдение за сезонными изменениями в
природе
Цели: формировать представления об
изменениях в природе (день стал короче, ночь
длиннее);
— учить различать и характеризовать приметы
ранней осени, узнавать их в стихотворениях; —
воспитывать любовь к природе.
Ход наблюдения
Миновало лето, Осень наступила. На полях и
в рощах Пусто и уныло. Птички улетели, Стали
дни короче. Солнышка не видно, Темны-темны
ночи.
Воспитатель загадывает детям загадки.
•
Висят на ветке золотые монетки. (Осенние
листья.)
•
На потолке, в уголке висит сито — не
руками свито. (Паутина.)
•
Без рук, а холст ткет. (Паук.)
Воспитатель рассказывает детям о приметах.
Сентябрь — зоревник, хмурень; холодник и
холодень-батюшка сентябрь, да кормить горазд,
зовут его «запевалой осени» и «златоЦветником»; травы в лугах, полях, лесах
высыхают, желтеют, и становится золотистой
листва деревьев и кустарников.
Сентябрь — первый осенний месяц. В начале
месяца выдаются еще теплые солнечные деньки.
Небо сверкает синевой, на ней сквозят золотыми
узорами листья кленов и берез. Воздух чист,
прозрачен, летают серебряные нити паутины.
Такие дни называют «бабьим летом».
Воспитатель задает детям вопросы.
• Почему сентябрь называют «златоцветником»?
• Какие дни сентября называют «бабьим
летом»?
• Какие знаете признаки «бабьего лета»?
Трудовая деятельность: Уборка мусора на
участке.
Цель: воспитывать стремление к труду.
Подвижные игры: «Гуси», «Пастух и стадо».
Цели:- совершенствовать координацию
движений;
— развивать ловкость, пространственную
ориентировку.
Индивидуальная работа: «Поймай мяч».
Цель: развивать ловкость.
Самостоятельные игры с выносным материалом.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 2
Наблюдение за цветником
Цель: формировать представления детей о том,
что цветы — живые, они растут и изменяются.
Ход наблюдения
Растения на клумбе хорошо росли, цвели, пока
было тепло, много света и воды; теперь дни
становятся короткими, воды много, но тепла
мало, цветы увядают, на месте их образуются
семена, из которых могут появиться новые
растения.
Осень
наступила,
Высохли цветы.
И глядят уныло
Голые кусты.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Какими стали цветы на клумбе?
•
Почему они завяли?
•
Что надо сделать, чтобы весной цветы
снова выросли? (Собрать семена.) Трудовая
деятельность
Сбор цветов в коробочки.
Цель: учить различать зрелые семена от
незрелых.
Подвижные игры
«Утята», «Птицы и дождь». Цели: —
упражнять в беге, лазании, прыжках;
— воспитывать ловкость, быстроту.
Подвижные игры
«Подбрось — поймай», «Найди, где спрятано».
Цели:
— упражнять в бросании и ловле
мяча; — учить ориентировке в
пространстве.
Индивидуальная
работа «Собери игрушки».
Цель: развивать внимательность.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 3
Наблюдение за вороной
Цели:
— расширять знания о вороне;
— воспитывать любознательность и интерес к
жизни птиц.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как выглядит ворона?
• Чем она питается?
• Зимующая или перелетная эта птица?
• Как ворона кричит?
Ворона — крупная птица. Голова, клюв, горло,
крылья, хвост и лапы у вороны черные, а все
остальное серое. Ворона хитрая, ловкая и
находчивая птица. Зимует и живет она рядом с
человеком. Ворона обычно сидит на контейнерах
для мусора и свалках, где всегда есть чем
поживиться, ведь ворона — птица всеядная.
Кричит она «кар-кар».
Хромая старая ворона Давно живет в саду моем.
В густых зеленых ветках клена Она построила
свой дом. Трудовая деятельность Сбор семян
цветов.
Цель: развивать желание выполнять работу
дружно.
Подвижные игры
«Птичка и кошка», «Цветные автомобили».
Цель: учить двигаться врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга. Индивидуальная
работа Развитие движений.
Цель: закреплять умения прыгать на одной ноге
(правой и левой).

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 4
Наблюдение за погодой
Цель:
закреплять
знания
о
сезонных
изменениях в жизни растений.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какое сейчас время года?
• Как вы догадались?
• А знаете, куда мы сейчас пойдем?
• Что растет в огороде?
• Как можно назвать все это одним словом?
• Кто из вас знает загадки про овощи?
• Где растут овощи?
Каждая группа овощей растет на своей грядке.
Осенью огородники собирают урожай овощей,
затем их консервируют. Овощи растут на земле и
в земле. Сегодня мы с вами соберем овощи и
отнесем их на кухню, чтобы повар приготовил
нам из них обед. Чтение стихотворения Ю.
Тувима «Овощи».
Трудовая деятельность
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 5
Наблюдение за воробьем
Цели:
— углублять знания об особенностях внешнего
вида воробья, жизненных проявлений;
— активизировать внимание и память детей.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как выглядит воробей?
• Чем он питается?
• Как передвигается?
• Как поет?
Воробей — маленькая бойкая птичка. Спинка у
воробья коричневая, с широкими продольными
черными полосками. Хвост и крылышки
темнобурые, украшенные рыжеватой каймой,
подбородок и горло — черные, а вот голова
серая. Воробей — проворная птица, не боясь
прыгает возле ног человека, клюет из собачьей
миски, подбирает крошки, семечки, зернышки.
Он везде хорошо приспосабливается к
привычкам человека.
Поют воробьи «чик-чирик».
Трудовая
деятельность
Сбор урожая свеклы.
Цели:
— приучать к труду;
— побуждать оказывать помощь взрослым.
Подвижные игры
«Найди себе пару».
Цель: учить быстро двигаться по сигналу,' меняя
направление движения.
«Поймай мяч». Цели:
— продолжать закреплять навыки
подбрасывания и ловли мяча двумя руками;
— воспитывать внимание и ловкость.
Индивидуальная работа Развитие
движений. Цель: учить ходьбе по
наклонной доске.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 6
Наблюдение за березой
Цели:
— продолжать знакомить с характерными
особенностями березы,
по которым ее можно выделить среди других
деревьев;
— воспитывать желание любоваться красотой
дерева.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям загадку, предлагает
ответить на вопросы.
Стоит Алена — платок зеленый, Тонкий стан,
зеленый сарафан. (Береза.)
• О каком дереве говорится в загадке?
• Какой высоты береза?
• Где ствол у березы широкий, а где — узкий?
• Ветки у березы толстые или тонкие?
• А листья можно достать?
• Какого цвета ствол березы?
• Какой ствол у березы?
• Как можно сказать про березку?
• Какого цвета листья у березы?
Предложить детям полюбоваться красотой
березы. Можно ее обнять, погладить и сказать:
«Расти, милая березонька, радуй добрых людей».
Трудовая деятельность
Сбор урожая овощей. Цели:
— приучать коллективно трудиться на
участке;
—
формировать
навыки
коллективного труда. Подвижная игра
«Зайцы и волк». Цели:
— продолжать развивать двигательную
активность детей;
— приучать к самостоятельному выполнению
правил.
Индивидуальная
работа
«Самый быстрый».
Цель: упражнять в беге, выполняя задания на
совершенствование умения ориентироваться в
пространстве (меняя на бегу направления), в
прыжках (подскок на двух ногах).
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 7
Наблюдение за собакой
Цели:
— формировать представление о внешнем виде
собаки;
— воспитывать потребность заботиться о
домашнем животном.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям загадку, предлагает
ответить на вопросы.
Заворчал
живой
замок, Лег у двери
поперек.
Две медали на груди,
Лучше в дом не заходи. (Собака.)
• Как выглядит собака?
• Где она живет?
• Чем питается?
•
Кто ухаживает за собакой? Собака —
преданный друг человека. Пес Шарик большой,
шуба густая, теплая, коричневого цвета. Голова
у Шарика большая, мордочка вытянутая, на
голове висячие уши белого цвета; красивый
хвост колечком, когда радуется, виляет
хвостом. У него четыре лапы с когтями,
покрытые шерстью, чтобы зимой не замерзали.
•
Трудовая деятельность
•
Сбор шишек и листьев.
•
Цель: побуждать
к
самостоятельному выполнению
элементарных поручений. Подвижная игра
«Лохматый пес».
•
Цель: учить двигаться в соответствии с
текстом, быстро менять направление движения.
•
Индивидуальная работа
• Ходьба по короткой и длинной дорожке. Цель:
закреплять представления о длине.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 8
Наблюдение за собаками
Цели:
~ расширять представления о породах собак;
— воспитывать заботливое отношение к
животным.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие породы собак вы знаете?
• Какую пользу они оказывают людям?
Каких только собак не бывает: служебные,
охотничьи, декоративные. И все они верно
служат
человеку.
Овчарки
помогают
пограничникам охранять границу, стерегут отары
овец. Лайки помогают охотникам выслеживать
зверя в лесу. Декоративных собак — пуделей,
болонок и др. держат дома, потому что они
красивы и умны.
Это — пес сторожевой, Он может лаять как
живой. Но он не лает потому, Что мы
понравились ему.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от листьев.
Цель: прививать любовь к труду в коллективе.
Подвижная игра «Догони меня».
Цель: учить быстро действовать по сигналу,
ориентироваться
в
пространстве,
развивать ловкость.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: закреплять навыки метания предметов на
дальность.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 9
Наблюдение за пожарной машиной
Цели:
— расширять знания о роли машин и их
механизмах;
— воспитывать любознательность.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Почему весь транспорт пропускает вперед
машины с сиренами''
• Почему у автомобиля спереди и сзади имеются
мигалки?
• Для чего пожарной машине длинная
раздвигающаяся лестница?
• Почему пожарные работают в касках?
Машины с сиренами спешат на помощь людям.
Мигалки предупреждают о том, что машина
поворачивает направо или налево.
Раздвигающаяся лестница нужна для тушения
пожара в многоэтажном доме. Каски защищают
голову от падающих предметов.
Трудовая деятельность Сбор мусора на
территории.
Цели:
— приучать к чистоте и порядку;
— вызывать желание трудиться в коллективе.
Подвижные игры
«Ловишки», «Подбрось — поймай».
Цель: развивать самостоятельность в
организации
подвижных игр.
Индивидуальная
работа
Ходьба на носках.
Цель: закреплять умение ходить с
согласованным движением рук и ног.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 10
Наблюдение за воробьем
Цели:
- продолжать закреплять и
систематизировать знания о воробье;
—
обогащать
словарный
запас
художественным
словом
о
воробье;
активизировать внимание и память.
Ход наблюдения
Воспитатель
загадывает
детям
загадки,
предлагает ответить на вопросы.
Угадайте, что за птица
Скачет по дорожке,
Словно кошки не боится — Собирает крошки,
А потом на ветку — прыг
И чирикнет «чик-чирик»! (Воробей.) Чик-чирик
— К зернышкам прыг!
Клюй, не робей! Кто это? (Воробей.)
Маленький мальчишка В сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи собирает,
По полям кочует — Коноплю ворует!
(Воробей.)
Какие изменения произошли в жизни воробья с
приходом весны?
•
Где любят жить воробьи — в лесу или по
соседству с людьми? Почему?
•
Кого боятся воробьи? Чем они питаются?
•
Какого они размера?
•
Как люди должны заботиться о птицах?
Трудовая деятельность: Подметание
дорожек.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание
помогать взрослым.
Подвижные игры: «Птичка в гнездышке».
Цели:- учить по сигналу прыгать на двух ногах;
— развивать ловкость, внимательность,
координацию движений.
«Лягушки».
Цели: — учить выполнять движения в
соответствии с текстом; выполнять прыжки,
отталкиваясь одновременно двумя ногами,
спрыгивать мягко;
уметь занять свободное
место на бревне.
Индивидуальная работа: Развитие движений.
Цель: совершенствовать навыки катания обруча
в произвольном направлении.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 11
Наблюдение за березой
Цели:
— продолжать знакомить с характерными
особенностями
березы,
выделяя признаки живого;
— воспитывать бережное отношение к дереву.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Стоят столбы белые,
На них шапки зеленые,
Летом мохнатые,
Осенью желтоватые. (Береза.)
Дети подходят к березе, здороваются,
любуются
красотой
осеннего
дерева.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Какие изменения произошли с деревом?
•
Что произошло с листьями березы?
•
Какого они цвета?
•
Много или мало листьев на березе?
•
Когда дует ветер, что происходит с
листьями?
Предложить детям собрать букет из опавших
листьев. Еще раз отметить, какого цвета листья.
Какие признаки того, что береза живая, можно
назвать?
Трудовая деятельность
Сгребание опавших листьев граблями.
Цель: приучать доводить начатое дело до конца.
Подвижная игра
«Найди свой цвет».
Цель: искать свой цвет по сигналу
воспитателя.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы:
четкого и широкого шага, хорошей осанки,
естественной работы рук.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 12
Наблюдение за листопадом
Цели:
— знакомить с многообразием красок золотой
осени, понятием «листопад»;
— воспитывать любовь к природе.
Ход наблюдения
Воспитатель предлагает детям отгадать, о каком
времени года идет речь в стихах.
Вдруг похолодало, вдруг загрохотало,
Полетели листики, листики, листики. Поля
опустели и ливни рекою, А это, скажите мне,
время какое?
(Осень.) Золотые тихие рощи и сады,
Нивы урожайные, спелые плоды. И не видно
радуги, и не слышен гром, Спать ложится
солнышко Раньше с каждым днем. (Осень.)
Воспитатель рассказывает детям о приметах. В
сентябре лес реже и птичий голос тише, синица
просит осень в гости, и лист на дереве не
держится.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Почему осень называют золотой?
•
Какое явление называют листопадом?
•
Как вы думаете, что будет сниться
осенним
листьям?
Трудовая деятельность
Уборка мусора на огороде.
Цель: закреплять навыки работы на огороде.
Подвижные игры
«Ловишки», «Найди свой домик».
Цель:
развивать
ловкость,
умение
быстро действовать по
сигналу, точно соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа
Прыжки на месте на одной ноге. Цель:
развивать ловкость.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 13
Наблюдение за автомобилями
Цели:
— учить различать автомобили по их
назначению;
— формировать интерес к профессии водителя,
стремление освоить его трудовые действия.
Ход наблюдения
Воспитатель предлагает понаблюдать за
автомобилями, движущимися по улицам города.
Рассмотреть их внешний вид, ответить на
вопросы.
•
Какие виды транспорта вы знаете?
(Наземный, подземный, водный, воздушный.)
•
Какие функции выполняет та или иная
машина?
Их видно повсюду, их видно из окон, По улице
движутся длинным потоком. Они перевозят
различные грузы —
Кирпич и железо, зерно и арбузы. За эту работу
мы их полюбили, Они называются...
(автомобили).
Трудовая деятельность
Сбор и вынос в определенное место сухих
листьев, подметание дорожек. Цели:
— приучать к чистоте и порядку;
— закреплять умение трудиться в коллективе.
Подвижные игры
«Цветные автомобили».
Цель: продолжать развивать двигательную
активность с помощью игр с предметами
(рулями). «Лиса в курятнике». Цели:
— совершенствовать умение быстро действовать
по сигналу;
— развивать ловкость.
Индивидуальная работа
Прыжки с места на двух ногах — энергично
отталкиваться и правильно приземляться.
Цель: развивать ловкость.

Средняя группа Октябрь
Прогулка 1
Наблюдение за березой
Цели:
продолжать знакомить с березой, выделяя
характерные признаки и изменения, связанные с
временем года;
- воспитывать бережное
отношение к дереву как живому объекту
природы.
Ход наблюдения
Воспитатель подводит детей к березе для
беседы.
•
Какое это дерево?
•
Покажите ствол березы.
•
Какой он — толстый или тонкий?
•
Покажите ветки. Какие они — толстые или
тонкие? Какого цвета?
Погладьте ствол березы.
•
Какой он у нее? (Гладкий, шелковистый.)
•
Какой по цвету? (Уточнить, что только у
березы такой черно-белый ствол.)
•
Какие изменения произошли с березой?
•
Куда подевались листочки с дерева? Их
много
или мало?
•
Где лежат листочки?
•
Кто их срывает?
Предложить поднять листья, отметить, что на
земле они уже завяли.
•
Какое время года?
•
Что происходит с деревом осенью? (Оно
засыпает, готовится к зиме.)
Трудовая деятельность Уборка территории.
Цель: приучать работать сообща, добиваться
выполнения задания общими усилиями.
Подвижные игры: «Найди себе пару».
Цель: выбирать себе по сигналу разные пары.
«Беги к березе».
Цель: учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа: «С кочки на кочку».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах.
«Перейди речку».
Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо и
боком.
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 2
Наблюдение за погодой
Цели:
— обращать внимание на то, как изменилась
природа;
— учить сравнивать природные изменения;
— развивать наблюдательность.
Ход наблюдения
В октябре, в октябре
Частый дождик во дворе.
На лугах мертва трава, Замолчал кузнечик.
Заготовлены дрова
На зиму для печек. С. Маршак
Воспитатель загадывает детям загадки,
предлагает ответить на вопросы.
Нахмурится, насупится, в слезы ударится —
Ничего не останется. (Туча.)
Блестит под солнцем после стужи На асфальте
сером... (лужа).
•
Какие произошли в природе изменения?
•
Какое стало небо?
•
Как часто светит солнце?
•
Идет ли дождь?
Трудовая деятельность
Уборка осенних листьев.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижные игры
«Гуси-лебеди», «Догони».
Цели:
- учить быстро действовать по сигналу;
— воспитывать дружеские отношения.
Индивидуальная работа «Догони меня». Цель:
учить бегать в нужном направлении.

Средняя группа Октябрь
Прогулка 3
Наблюдение за состоянием погоды
Цели:
формировать представление о природном
явлении — тумане; учить наблюдению за
сезонными явлениями; - подмечать особенности
этого явления, делать выводы.
Ход наблюдения
Осенью над лесом и болотом
Туча пролетела самолетом.
Пролетела туча НИЗКО-НИЗКО,
Прыгнула с нее парашютистка. А за ней сейчас
же и другая, И уже летит за стаей стая.
Туман — явление природы, причем самое
обыкновенное, только неожиданное для всех.
Стелется туман над самой землей. А состоит
туман из крохотных капелек воды. И в облаках,
и на небе, и в туманах над землей эти капельки
образовались из прозрачного водяного пара..
Если капельки образовались высоко в небе, они
стали облаками, а если низко над землей, то
туманом. Бывают они во все времена года.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Какое небо во время тумана?
•
Как вам дышится?
•
Какой воздух — влажный или сухой?
•
Густой ли туман?
•
Почему вблизи туман реже, а вдали гуще?
Трудовая деятельность
Уборка мусора на участке.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.
Подвижные игры: «Кто быстрее», «Коршун и
наседка». Цели: - совершенствовать умение
бегать, лазать, прыгать; развивать реакцию.
Индивидуальная работа: «Изобрази
настроение».
Цель: учить пластичными движениями
передавать внутренние ощущения
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 4
Наблюдение за перелетными птицами
Цели:
— расширять представления о перелетных
птицах, об изменении
жизни птиц осенью, когда наступают холода;
— воспитывать любовь и заботу о птицах.
Ход наблюдения
Воды зашумели быстрого ручья,
Птицы улетают в теплые края.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие птицы улетают в теплые края?
• Зачем они это делают?
Птицы собираются в стаи, летают низко над
землей. Это значит, что скоро они улетят в теплые
края. Первыми это сделают ласточки, так как
с
наступлением холодов
исчезают насекомые, которых
они
ловят на
лету. Последними улетают
утки, гуси, журавли, поскольку водоемы
начинают замерзать, и они не могут найти корм в
воде.
Воспитатель предлагает детям закончить
предложение:
• Воробей маленький, а журавль ... (большой).
• Утка серая, а лебедь ... (белый).
Трудовая
деятельность
Сбор семян деревьев.
Цель: привлекать детей к сбору семян и
закреплять название деревьев.
Подвижная игра
«Собачка и воробей». Цели:
— закреплять знания о характерных движениях
птиц;
— учить имитировать их по голосу.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение в бросании мяча друг
другу снизу.

Средняя группа Октябрь
Прогулка 5
Наблюдение за осенними работами на огороде
Цель:
закреплять знания о сезонных
изменениях в природе.
Ход наблюдения
Дуют ветры буйные,
Ходят тучи темные,
Не видать в них света белого, Не
видать в них солнца красного.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как изменились погода, природа?
• Что изменилось в огороде?
• Когда наступают холода, как вы одеваетесь?
• Как вы думаете, что будет с клубникой с
наступлением
холодов,
замерзнет ли она?
Чтобы клубника не только не замерзла, но и не
вымерзла, а летом порадовала нас спелыми
ягодами, нужно засыпать клубнику опилом, а
сверху накрыть грядку прозрачной пленкой.
Трудовая деятельность
Засыпка грядок опилом.
Цели:
— учить работать парами;
—
воспитывать
дружеские
отношения.
Подвижные игры
«Найди, где спрятано».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
«Пробеги — не задень».
Цель: добиваться улучшения техники бега,
хорошей осанки, естественной работы рук.
Индивидуальная работа
Развитие движений. Цель: улучшать технику
ходьбы, бега.
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 6
Наблюдение за воробьями

Средняя группа Октябрь
Прогулка 7
Наблюдение за рябиной
Цель: познакомить с рябиной, показать ее
Цели:
— расширять знания о внешнем виде и повадках строение:
ствол,
ветви,
листья,
ягоды;
воробья;
рассмотреть ее яркий осенний наряд.
— воспитывать внимание и наблюдательность.
Ход наблюдения
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Воспитатель задает детям вопросы.
Прилетает в гости к ней Стайка алых снегирей,
•
Чем все воробьи похожи друг на друга?
По ветвям они снуют, Красны ягодки клюют.
•
В чем их различие?
(Рябина.)
•
Чем питаются воробьи?
У рябины листопад — Под ветвями листьев
Одни воробьи побольше, другие — поменьше.
клад. Облетели листья, Но остались кисти
Одни более светлой окраски, другие темнее,
Красные, яркие — Снегирям подарки.
одни нахальные, смелые, другие осторожные.
Рябина — высокое стройное дерево, она растет
Воробей по лужице
не только в лесах, но и в парках, и садах.В народе
Прыгает и кружится, Перышки взъерошены,
говорят: «В сентябре одна ягодка, да и та горькая
Хвостик распустил.
рябина». Если рябины уродилось в лесу много, то
Трудовая деятельность
осень будет дождливая, а зима — морозная.
Предложить детям собрать песок в песочницу.
Ранней осенью рябиновые ягоды горьковатоЦель: прививать любовь к труду в коллективе.
кислые и жесткие. Трудовая деятельность
Подвижные игры
Сбор крупного мусора на участке, подметание
«Цветные автомобили», «Зайцы и волк». Цель:
дорожек. Цель: формировать умение трудиться
упражнять в беге врассыпную, прыжках.
подгруппой.
Индивидуальная работа «Кто дальше бросит?».
Подвижные игры
Цель: закреплять умение метать предмет на
«Лохматый пес», «Солнышко и дождик».
дальность.
Цель: учить бегать по всей площадке, выполняя
команды по сиг. налу воспитателя.
Индивидуальная работа
«Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до
флажка?».
Цели:- учить выполнять упражнение с мячом; —
развивать глазомер, быстроту бега.
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 8
Наблюдение за птицами

Средняя группа Октябрь
Прогулка 9
Наблюдение за сорокой

Цель:
учить находить различие во внешнем виде
разных
птиц, обращая
внимание
на величину, способы
передвижения.
Ход наблюдения
Среди белых голубей Скачет шустрый воробей,
Воробушек — пташка, Серая рубашка.
Откликайся, воробей Вылетай-ка, не робей.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какая птица больше — голубь или воробей?
• Как передвигается воробей?
• Как передвигается голубь?
• Как кричат воробей, голубь?
Голуби ходят по земле, крыше, летают. Воробьи
прыгают, как на пружинках, летают, сидят на
деревьях.
Предложить детям попрыгать, как воробушки, и
походить важно, покачивая головой, часто
переступая ногами, как голуби. Покричать, как
воробей «чик-чирик», как голубь «гульгульгуль».
Трудовая деятельность
Сгребание в кучи сухих опавших листьев.
Цель: приучать работать в коллективе, оказывать
помощь
взрослым.
Подвижная
игра «Перелет
птиц».
Цели: упражнять в подлезании и лазанье;
— воспитывать внимание и ловкость.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: формировать умение катать обручи друг
другу.

Цели:
—
формировать представления о внешнем
виде сороки, ее характерных признаках, повадках;
— воспитывать потребность заботиться о
зимующих птицах.
Ход наблюдения
Всюду я летаю,
Все на свете знаю.
Знаю каждый куст в лесу.
Может быть, меня за это И
зовут лесной газетой.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как выглядит сорока?
• Чем она питается?
• Как стрекочет?
Сорока имеет много прозвищ: сорока-белобока,
сорока-стрекотуха, сорока-воровка. «Белобока»
— потому что по бокам перышки у сороки
совсем белые. Голова и крылья черные. Хвост
тоже черный, нос очень красивый, с зеленоватым
отливом, длинный и прямой, как стрела.
«Стрекотухой» сороку величают за то, что она,
перелетая с места на место, громко стрекочет
«гага-га!». Громким тревожным стрекотанием
сороки предупреждают местных обитателей об
опасности. А «воровкой» ее прозвали за то, что
она любит все яркое, блестящее.
Сороки питаются гусеницами, мошками,
жучками и комарами. Помимо насекомых, сороки
клюют ягоды и фрукты, семена растений. Осенью
сороки собираются в небольшие стаи, летают по
садам и паркам, угощаются ягодками рябины,
боярышника и облепихи. От нас она не улетает
зимой, а перебирается поближе к людям.
Трудовая деятельность: Сбор осенних
листьев.
Цель: учить выполнять трудовые поручения с
желанием.
Подвижные игры: «Ворона и собачка»,
«Поймай
мяч».
Цели: - учить подражать движениям и звукам
птиц;
— ловить мяч двумя руками.
Индивидуальная работа: Развитие движений.
Цель: учить сохранять равновесие, стоя на одной
ноге, руки на поясе.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка
1
Наблюдение за погодой
Цели:
— продолжать формировать представления о
сезонных изменениях;
— развивать наблюдательность, учить
анализировать, делать выводы.
Ход наблюдения
Серый день короче ночи,
Холодна в реке вода.
Частый дождик землю
точит, Свищет ветер в
проводах. Опадают листья в
лужи, Хлеб убрали в
закрома. До прихода зимней
стужи Утепляются дома.
Ноябрь — последний месяц осени. Листва с
деревьев облетела, травы побурели, поникли,
небо почти все время затянуто свинцовыми
облаками. Часто идут холодные долгие дожди со
снегом.
В конце ноября по ночам уже морозно, а темное
небо напоминает звездный шар. Звонко хрустит
молодой лед на лужах, промерзает земля, звенят
на ветру ветви деревьев. Играет ноябрь на
ледяных струнах. Это пора называется
«предзимье».
Трудовая деятельность
Подвешивание кормушек для птиц.
Цель: воспитывать желание заботиться о
птицах.

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 2
Наблюдение за птицами
Цель:
уточнить представление о наличии лап у птиц и
их функции.
Ход наблюдения
Птичка, птичка, вот тебе водичка, Вот тебе
крошки на моей ладошке.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Сколько лап у птиц?
• Чем они отличаются от лап животных?
• Для чего нужны птицам лапы?
• Чем заканчиваются лапы у птиц?
• Сколько пальцев на их лапах?
Я знаю, сколько лап у кошки, собаки. А сколько
лап у птиц? (Две.) С помощью лап птицы
прыгают, ходят, сидят, добывают корм. Разные
птицы передвигаются по-разному: вороны и
голуби ходят, воробьи и синички скачут. Вы
заметили, что у птиц четыре пальца впереди, а
один — сбоку, на концах пальцев — когти
(длинные, крючком). Когда птицы сидят на
ветках деревьев, они цепляются за них когтями.
Когда ищут семечки, ягодки, травинки, птички
коготками разгребают землю или придерживают
травинки, а клювом клюют.
Трудовая деятельность
Уборка участка от мелких камешков и сухих
веточек. Цель: побуждать работать в коллективе.
Подвижные игры
«Перелет птиц», «Брось и поймай».
Цель: упражнять в подлезании, бросании и
ловле мяча двумя руками.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки в прыжках через два
предмета.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 3
Наблюдение за рябиной
Цель:
закреплять знания о том, какую пользу
приносит рябина зверям и птицам в холодное
время года.
Ход наблюдения
Вот и прихватило ягоды рябины первым
морозцем, они стали вкусными и мягкими. Любят
рябину звери и птицы. Медведь, если найдет ее в
лесу, увешанную гроздьями ягод, ловко наклонит
гибкое дерево и с удовольствием полакомится ее
плодами; нравятся ягоды рябины и лесным
великанам — лосям. Они дотягиваются до самой
верхушки дерева, с аппетитом поедают плоды и
ветки. Упавшие на землю ягоды подбирают
мышиполевки, ежики, бурундуки и белочки. В
предзимние ноябрьские дни прилетают стайки
снегирей и свиристелей. Они облепляют рябину и
склевывают ее сочные сладкие ягоды. Клюют
птицы быстро, роняя очень много ягод на землю,
затем улетают дальше. Рябина спасает от голода
многих птиц.
Уже клич отзвенел журавлиный, Давно уж
осыпался сад, А яркие гроздья рябины Все
также, свисая, горят.
Трудовая деятельность
Сбор камешков на участке.
Цель: формировать умение замечать чистоту на
участке.
Подвижные игры
«Самолеты», «Воробушки и кот».
Цели: - учить быстро выполнять движения
по сигналу воспитателя и бегать в указанном
направлении;
— воспитывать дружелюбие
Индивидуальная работа
«Попади в корзину».
Цель: развивать меткость, глазомер..

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 4
Наблюдение за трудом шофера
Цели:
— продолжать формировать представление
детей
о труде шофера;
— воспитывать интерес и уважение к труду
взрослых.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие это машины?
• Как вы догадались?
• Что есть у машины? (Фары, колеса, кабина,
кузов.)
• Для чего нужны фары?
Трудовая деятельность
Сбор камешков на участке.
Цель:
формировать
умение
выполнять
коллективные поручения, договариваться с
помощью воспитателя о распределении работы.
Подвижные игры
«Мы — шоферы», «Листопад».
Цели:
— продолжать развивать двигательную
активность детей;
— поощрять стремление отражать в игровой
деятельности знания о труде взрослых.
Ветер с листьями играет, Листья с веток
обрывает. Листья желтые летят Прямо на
руки ребят.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: способствовать развитию двигательных
навыков.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 5
Наблюдение за елью

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 6
Наблюдение за трудом почтальона

Цели:
Цели:
— закреплять умения детей отыскивать
знакомые деревья по одному-двум признакам;
— закреплять конкретные представления о
— знакомить с особенностями ели, по которым сезонных изменениях в природе;
ее легко выделить среди других деревьев.
— формировать представления о труде
почтальона;
— воспитывать интерес и уважение к работе
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
взрослых.
Что же это за девица?
Ход наблюдения
Ни швея, ни мастерица.
Воспитатель задает детям загадку, предлагает
Ничего сама не шьет,
ответить на вопросы.
А в иголках круглый год. (Ель.)
Ходит человек везде
Ель похожа на пирамидку, веточки ее короткие
С толстой сумкой на ремне. (Почтальон.) •
вверху, книзу длинные, покрыты короткими
Для чего нужна такая профессия?
зелеными иголками. Она зеленая зимой и летом.
• Какая у него сумка?
А еще елочка пахнет.
• Что в ней лежит?
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность
Сбор мелкого мусора (веточки, камешки) в
Сбор мусора на участке в определенное место.
ведерки.
Цели: - научить работать сообща, добиваться
Цель: формировать умение работать сообща.
выполнения дела общими усилиями;
— воспитывать чувство взаимопомощи.
Подвижные игры
«Найди свой домик», «Вороны и гнездо».
Подвижные игры
Цель: упражнять в беге, умении быстро
«Листопад».
находить свой домик (обруч).
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на
друга.
Индивидуальная работа
«Чье звено скорее соберется?», «Доползи до
«Беги к тому, что назову».
флажка».
Цели: - учить быстро бегать по сигналу
Цель: упражнять в умении строиться в круг,
воспитателя;
ползать на четвереньках.
— закреплять название деревьев. Падают,
падают листья,
В нашем саду листопад.
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.
Индивидуальнаяработа
Развитие движений.
Цель: создавать эмоциональный настрой от
прогулки.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 7
Наблюдение за трудом дворника
Цели:
— продолжать наблюдение за работой
дворника;
— способствовать развитию речи за счет
обогащения словарного
запаса;
— воспитывать интерес и уважение к работе
дворника;
— прививать любовь к природе, бережное и
заботливое отношение к окружающей среде.
Ход наблюдения
Сентябрь засыпал все
тропинки Листвою желтой,
как всегда. И тоненькие
паутинки
Развесил, словно провода.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какое время года на улице?
• По каким признакам вы это определили?
Посмотрите, как много листьев на дорожках и
полянах. А кто убирает эти листья? Чем
работает дворник? Кому нужна его работа?
Трудовая деятельность
Сбор мусора с участка в определенное место.
Цели:- формировать умение собирать мусор в
определенное место;
— воспитывать желание помочь взрослым;
— в индивидуальном порядке рассмотреть
орудия
труда дворника.
Подвижные игры
«Листопад», «Птички и дождик».
Цели: - поддерживать совместные игры детей;
— развивать умение взаимодействия с
партнерами по игре;
— поощрять стремление отражать в игровой
деятельности знания, полученные в ходе
ознакомления с трудом дворника.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать ориентацию в
пространстве и времен; чувство равновесия,
ритмичность, глазомер

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 8
Наблюдение за сорокой
Цель
: обогащать знания о жизни птиц ранней
осенью.
Ход наблюдения
Воспитатель
загадывает
детям
загадку,
предлагает ответить на ее вопросы
Бела, как снег,
Черна, как жук,
Вертится, как бес,
Повернулась — и в лес. (Сорока.)
•
Почему птицы, такие как сороки, вороны,
не прилетают к кормушке?
•
Чем они сейчас питаются?
•
Нужна ли наша помощь птицам в эту пору
осени?
•
Посмотрите на эту картинку. На ней
нарисована сорока?
•
Опишите ее внешний вид.
•
Чем покрыты туловище и голова сороки?
•
Что помогает сороке перелетать с места на
место?
•
Сколько у нее лапок?
•
Чем она питается в лесу?
•
А почему про сороку говорят, что она
постоянно трещит?
Трудовая деятельность
Сбор мусора с участка в определенное место.
Цель: учить детей работать граблями и метлой,
видеть результат своего труда.
Подвижная игра
«Птички и дождик».
Цель:
учить
ориентироваться
на
площадке и бегать в
разные
стороны.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: учить бегать по кругу и останавливаться
на сигнал.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 9
Наблюдение за сорокой

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 10
Наблюдение за рябиной

Цель:
расширять представление о птицах,
прилетающих на участок детского сада.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Непоседа пестрая, Птица длиннохвостая, Птица
говорливая, Самая болтливая. (Сорока.)
Обратить внимание, как выглядит сорока. У нее
на голове глаза, клюв — острый и длинный.
Ответить на вопросы.
•
Какое сейчас время года?
•
Какие птицы прилетают на участок
детского
сада?
•
Какого цвета оперенье на голове? Какого
цвета грудка и спинка? А какого цвета крылья и
хвост?
Ребята! Давайте мы не будем близко к ним
подходить, они очень пугливы, могут испугаться
и улететь. Посмотрите, как они передвигаются по
земле. Как вы думаете, что они ищут? Какие
особенности вы еще заметили? Покажите, как
они машут крыльями в воздухе, когда летят.
Трудовая деятельность
Коллективный труд по сбору опавших листьев.
Цель: учить работать сообща, доводить начатое
дело до конца.
Подвижная игра
«Птички и дождик». Цели:
— учить действовать по команде взрослого,
упражнять в произношении звуков;
—
воспитывать
дружеские
взаимоотношения.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение прыгать с одного
круга в другой.

Цели:
—
познакомить
с
характерными
особенностями рябины, по которым ее
можно выделить среди других деревьев;
—
воспитывать желание любоваться красотой
дерева.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку,
предлагает ответить на вопросы.
Весной зеленела, Летом загорела, Осенью надела
Красные кораллы. (Рябина.)
• Какие части рябины вы знаете? Покажите их
и назовите.
• Какой формы листья?
• Какого они цвета?
• Как растут на ветке?
• Ягоды нужны только для красоты или еще для
чего-то?
• Каковы они на вкус?
• Какого они цвета и формы?
Трудовая деятельность
Сбор листьев на участке.
Цель: продолжать учить выполнять совместные
действия по уборке участка от листьев.
Подвижные игры
«Найди нас». Цели:
— закреплять названия объектов на участке;
— учить ориентироваться в пространстве.
«Совушка».
Цель: учить быстро действовать по сигналу
воспитателя.
Индивидуальная работа
Ходьба приставным шагом.
Цель: улучшать технику ходьбы приставным
шагом.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 11
Наблюдение за сорокой
Цели:
— обогащать представление о мире природы,
привлекать
к
активным
мыслительным
операциям;
— систематизировать вновь
приобретенные знания и закреплять ранее
полученные.
Ход наблюдения
Сороки — удивительные птицы, очень
любопытные и интереснее. Они снова прилетели
в птичью столовую. Как вы думаете, почешу они
часто сюда наведываются? Потому что стало
прохладно, листья пожелтели и увяли, земля
покрылась тонким слоем снега, не стало ни
мошек, ни червячков, а мы взяли с вами на себя
ответственность подкармливать птиц. Давайте
насыплем в птичьей столовой зернышки,
семечки, крошки хлеба. А конфетками мы их
угощать будем? Ну а теперь давайте встанем
подальше на дорожке и понаблюдаем. Чем они
клюют? Какой корм предпочитают? А почему
они не клюют конфеты? В то же время эти
птицы очень любопытные. Они любят все
блестящее, сверкающее. Если им попадется
блестящая заколка или брошь, они могут в
клюве унести эту вещь к себе в гнездо, а потом
уже, не торопясь, обследовать ее. Вот какие это
удивительные птицы.
Опишите внешний вид сороки. Какие у нее
крылья, хвост, оперенье? Какие лапки и сколько
их?
Трудовая деятельность
Поручить одной подгруппе детей, расчистить
дорожки от снега и листьев, а второй — собрать
мусор на участке. Цель: воспитывать желание
трудиться.
Подвижная игра
«Голуби и воробьи».
Цели: - упражнять в беге, ходьбе, наклонах
головы вперед;
— воспитывать дружеские взаимоотношения.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение прыгать на двух ногах
из одного круга в другой.

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 12
Наблюдение за осенним дождем
Цели:
- продолжать формировать представления о
сезонных изменениях в природе (небо затянуто
облаками, стало пасмурно, пошел мелкий осенний
дождь);
— воспитывать эстетическое чувство восприятия
природы.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий.
В тучах прячется во мгле,
Только ноги на земле. (Дождь.)
Осенние дожди совсем не похожи на летние.
Дождь осенний -моросящий. Как начнет падать
маленькими капельками на землю, так и будет
идти день, два, три... Нередко не переставая. И
тогда становится очень скучно. Под ногами
слякоть, небо свинцовое, и моросит холодный,
нудный дождь. Хорошо, что осень в конце концов
пройдет и настанет зима. Люди в дождь ходят в
плащах и сапогах. Бр!.. Слякотно! Даже птицы и
те спрятались, не хотят промочить свои перышки
Воспитатель задает детям вопросы.
• Когда идет дождь моросящий, затяжной?
• Какое настроение он вызывает?
• Как природа реагирует на дождь?
Что такое лужи?
• Как выглядят облака и небо?
Трудовая деятельность
Сбор опавших листьев на участке.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание
трудиться.
Подвижные игры
«Прыгай выше», «Ровным кругом».
Цели:
— учить быстро действовать по
сигналу; — воспитывать чувство
товарищества.
Индивидуальная работа
«Смелые ребята».
Цель: упражнять в быстром беге, развивать
ловкость.
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Средняя группа Ноябрь
Средняя группа Ноябрь
Прогулка 13
Прогулка 14
Наблюдение за осенними листьями
Прогулка в осенний лес
Цель: показать многообразие красок золотой Цели: - ~ формировать знания об осенних
осени.
месяцах (сентябре, октябре, ноябре), сезонных
изменениях;
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки.
— закреплять знания народных примет; —
Все
мрачней
лицо
воспитывать любовь к природе.
природы:
Почернели
Ход наблюдения
огороды,
Оголяются
Осень подойдет
Третья верная примета
леса.
неслышно,
Осень бродит близко
Молкнут птичьи голоса,
Тихо встанет у ворот,
где-то. Ранним утром
Мишка в спячку завалился.
В огороде листик
на поляны
Что за месяц к нам явился? (Октябрь.)
вишни
Лягут белые туманы,
Сидит
—
На дорожку упадет.
А потом уж жди не
зеленеет, Упадет
Это первая примета,
жди —
—
пожелтеет,
Что от нас уходит лето.
Моросящие дожди
Лежит
—
А вторая — куст
Пеленой затянут
почернеет.
малины
просинь.
Когда это бывает? (Осенью.)
В нитях белой паутины.
Значит, наступила
Листья желтеют от того, что осенью в них
Чуть короче станет
осень.
происходят большие изменения. Летом в
день,
зеленых листьях есть специальное вещество
Потемнеют облака,
— хлорофилл, которое и придает листу
Словно их покроет
зеленую окраску. А когда лист опадает, это
тень,
вещество разрушается. Но в клетках листика
Станет пасмурной река
есть и другие красящие вещества — желтые.
—
Только летом буйная зелень их заглушает, а
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает
когда зеленые вещества разрушаются, они ответить на вопросы.
выступают ярче. Листья желтеют. И даже не
Летел пан,
• Как называют осень?
просто желтеют, а становятся багряными,
На воду пал,
• Как называют
потому что добавляется еще одно красящее
Сам не тонет
раннюю осень?
вещество. Все это происходит в природе
И воды не мутит. (Лист.) • Как называют
осенью. Вот почему листья меняют свою
Без пути и без дороги
середин осени?
окраску.
Ходит
самый
• Как называют
Воспитатель задает детям вопросы.
длинноногий.
позднюю осень?
• Почему желтеют листья?
В тучах прячется во мгле, • Какие вы знаете
• Какого цвета еще они могут быть?
Только ноги на земле.
приметы осени?
• Что с ними произошло и почему?
(Дождь.)
• Какие изменения
Трудовая деятельность
Летит без крыльев и поет,
произошли в
Сгребание опавших листьев. Цель: учить
Прохожих
задевает.
природе?
работать сообща.
Одним проходу не дает,
Подвижные игры
Других он прогоняет.
«Попади в цель», «Из следа в след». Цели:
(Ветер.)
— учить бросать мяч в цель, развивать
Трудовая деятельность: Сбор осенних листьев.
меткость;
Цели: - развивать воображение; —
— продолжать учить соблюдать правила
воспитывать трудолюбие.
игры.
Подвижные игры: «Прятки», «Кто быстрее?».
Индивидуальная работа
Цель: учить быстро бегать, действовать по сигналу
«Пойми меня». Цель: учить движениями
воспитателя, соблюдать правила игры.
тела создавать образ.
Индивидуальная работа: «Летят осенние
листья».
Цель: развивать пластику движений.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 15
Наблюдение за КОШКОЙ
Цель:
закреплять представление
о
характерных особенностях кошки.
Ход наблюдения
Острые ушки, На
лапках
подушки.
Усы, как щетинка,
Дугою спинка.
Днем спит, на солнышке лежит,
Ночью бродит, на охоту ходит.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Где живет кошка?
• Кто ухаживает за ней?
• Как выглядит кошка, каковы ее повадки?
• Чем питается?
Кошка живет рядом с человеком. Он за ней
ухаживает. Кошка большая и пушистая. На
голове у нее уши, большие глаза, которые в
темноте светятся, длинные усы. У нее четыре
лапы с мягкими подушечками. Поэтому она
может очень тихо ходить и неслышно
подкрадываться. Кошка умеет лазать по заборам
и деревьям с помощью острых когтей. А еще у
кошки длинный красивый хвост. Она любит
Молоко, ест рыбу и мясо.
Трудовая деятельность
Подметание дорожек, сбор мусора.
Цель:
воспитывать
трудолюбие.
Подвижная игра
«Кот и мышь».
Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг
на друга, ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки в прыжках на двух
ногах с продвижением вперед.

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 16
Наблюдение за березой и рябиной
осенью
Цели:
— учить проводить сравнительный анализ
внешнего вида деревьев (сходство и различия);
— закреплять представления о характерных
особенностях деревьев, условиях, необходимых
для роста дерева.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие деревья вам уже знакомы?
• Какие характерные особенности березы вы
знаете?
• Какие характерные особенности рябины вы
знаете?
• Что общего есть у этих деревьев?
• Какие условия необходимы для их роста?
Трудовая
деятельность
Сбор листьев на участке.
Цель: учить совместным трудовым действиям,
работать дружно помогая друг другу.
Подвижные игры
«Догони самолет».
Цель: учить быстро бегать по сигналу
воспитателя, не оглядываясь назад.
«Великаны — карлики».
Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и
широкими
шагами.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цели: - улучшать технику бега;
— формировать естественность, легкость,
энергичные движений.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 1
Наблюдение за синицей
Цели:
— продолжать вызывать интерес к пернатым;
— знакомить с синицей, ее повадками, средой
обитания, особенностями внешнего вида.
Ход наблюдения
Синица расписная
Свистит не уставая.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Что это за птица?
• Как она выглядит? Какого она цвета?
• Какие изменения происходят в жизни синиц
весной?
• Чем питаются синицы?
• Как люди заботятся о них?
• Какую пользу они приносят?
Трудовая деятельность
Очистка участка от снега.
Цель: воспитывать желание коллективно
облагораживать свой участок.
Подвижные
игры
«Мы
—
веселые
ребята».
Цели:
— повышать двигательную активность; —
быстро действовать по сигналу воспитателя.
«Птички и кошка».
Цель: учить «слетать» только по зову, бегать
в пределах площадки, спрыгивать на обе ноги,
легко сгибая их в коленях.
Индивидуальная
работа
Развитие
движений.
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с
продвижением вперед на расстояние 2—3 м.

Средняя группа Декабрь
Прогулка 2
Наблюдение за погодой
Цели:
~ продолжать формировать представление о
сезонном явлении — гололедице;
— развивать наблюдательность.
Ход наблюдения
На ладонь упала робко
Первая снежинка.
Ей, наверно, очень плохо
На лесной тропинке?
Что такое за окном?
Сразу в доме посветлело!
Это снег лежит ковром,
Самый
первый,
самый
белый!
На заборах, на крылечке
Все блестит и все бело.
Нет свободного местечка
— Всюду снега намело.
С утра было тихо, но потом подул холодный
ветер, пошел мелкий дождь. Вскоре все вокруг
затянуло тонким слоем льда. Когда идешь по
этому ледку, он с треском разламывается под
ногами. Подо льдом часто виднеются зеленая
травка, почерневшие стебли. Очень скользко.
Воздух становится
стылым,
почти
морозным.
Это декабрь, а не ноябрь.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега. Цель: воспитывать
трудолюбие.
Подвижные игры
«Кто выше?», «Найди меня».
Цель: учить легко прыгать, играть, строго
соблюдая
правила.
Индивидуальная
работа
«Белые
снежинки».
Цель: учить плавно двигаться.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 3
Наблюдение за машинами
Цель:
расширять знания о наземном транспорте (их
классификация, назначение).
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Начинает он копать — Заменяет сто лопат.
Длинной шеей поверчу —
Груз тяжелый захвачу. (Экскаватор.)
Не живая — а идет, Неподвижна — а ведет.
(Дорога.)
Запылал у чудища Изумрудный глаз. Значит,
можно улицу Перейти сейчас. (Светофор.)
Понаблюдать
за
машинами,
отметить
их классификацию,
назначение, применение. Обратить
внимание на то, что на улице гололед. Что это
такое? Почему машинам трудно ехать, они
тормозят?
Наблюдение на перекрестке за движением
машин и людей во время гололеда. Повторить
основные правила перехода улицы без
светофора.
Гололед, гололед —
Вверх
тормашками
полет. Где стоит машин
поток
—
Там
не
площадь, а каток. Кто не
едет, а скользит —
Потому что тормозит.
Гололед, гололед — Это
значит голый лед.
Никуда не выходи —
Лучше дома посиди
И в окошко погляди!
Трудовая деятельность: Расчистка снега с
дорожек, скамеек.
Цель: воспитывать желание помочь взрослым в
уборке территории от снега.
Подвижные игры: «Охотники и олени».
Цель: согласовывать движения друг с другом.
«Попади в цель».
Цель: развивать глазомер.
Индивидуальная работа: Метание в цель.
Цель: закреплять умение принимать правильное
исходное положение при метании.

Средняя группа Декабрь
Прогулка 4
Наблюдение за погодой
Цель:
учить самостоятельно выделять и называть
нения в природе зимой.
Ход наблюдения
Он к бровям моим прирос, Он залез мне в
валенки. Говорят, он — Дед Мороз, А шалит, как
маленький. Воспитатель задает детям вопросы.
•
На улице тепло или холодно?
•
Почему люди прячут носы в воротники
пальто и быстро идут по улице?
•
Как были одеты люди летом? Сравните.
Морозы стали крепче, и не всегда можно гулять.
На улице очень холодно люди идут быстро по
улице, чтобы не замерзнуть.
•
Трудовая деятельность Расчистка от
снега горки и дорожки, ведущей к
кормушке.
Цель: учить правильно пользоваться метлой
дело
до
конца.
Подвижные игры
«Мороз — красный нос», «Мы — веселые
ребята».
Цели:
— учить четко говорить текст в игре; —
соблюдать правила игры.
Индивидуальная
работа;
Попрыгунчики
около санок».
Цель: учить прыгать с продвижением вперед
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 5
Наблюдение за березой и рябиной

Средняя группа Декабрь
Прогулка 6
Наблюдение за воздушным транспортом
Цель:
Цели:
— формировать знания о жизни растений
расширять знания о
воздушном
зимой;
транспорте, его использовании и назначении.
— воспитывать бережное отношение к природе.
Ход наблюдения
Вырасту — буду летчиком смелым.
Ход наблюдения
Воспитатель организует беседу с детьми,
Нет для мальчишки лучшего дела!
обращая
Воспитатель загадывает детям загадки, задает
деревья, стоящие на участке
вопросы.
•
Назовите, какие деревья и кустарники Что Летит птица-небылица,
делают зимой деревья?
А внутри народ сидит,
•
По каким характерным особенностям
Меж собою говорит.
можно
(Самолет.)
узнать березу,
Без разгона ввысь взлетает,
•
Как чувствуют себя деревья зимой?
Стрекозу напоминает.
•
Хорошо им или плохо зимой?
Отправляется в полет
•
Для чего нужен снег деревьям?
Наш российский ... (вертолет).
•
Что может произойти, если много снега на
•
Какие виды транспорта вы знаете?
ветках или он очень
•
Что относится к воздушному транспорту?
[ЭЖНЫЙ?
•
Чем похожи между собой самолет и
вертолет?
•
Чем они отличаются?
Деревья зимою, деревья зимою Пронизаны
•
Какое их назначение? (Перевозка грузов,
ветром и стужей самою, И стройные сосны и
острые ели Встают, как солдаты, навстречу пассажиров.)
•
Кто обслуживает воздушный транспорт?
метели.
(Пилоты,
штурманы, механики.)
Трудовая деятельность
Отметить,
что самолет поднимается высоко под
Сбор снега для постройки.
облака,
а
вертолет
летит значительно ниже.
Цель: учить работать сообща, добиваясь
Трудовая деятельность
выполнения задания общими усилиями.
Расчистка дорожки после снегопада.
Подвижные игры
Цель:
закреплять
умение
Цель: добиваться выполнения прыжков на двух
работать
сообща,
радоваться
ногах.
результате
\
своего
труда.
«Сбей кеглю».
Подвижные игры
Цель:
добиваться
улучшений
«У оленя дом большой».
координации движений, умения придать
Цель: закреплять умение соотносить движение с
силу броску.
текстом. «Самолеты».
Индивидуальная работа Развитие
Цель: развивать умение быстро действовать по
движений.
сигналу,
быстрота, внимание.
Цель: закреплять навыки хорошего
Индивидуальная
работа
отталкивания и мягкого приземления.
Ходьба между линиями (10—15 см).
Цель: развивать и совершенствовать
двигательную активность.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 7
Наблюдение за ветром
Цель:
учить определять наличие и направление
ветра.
Ход наблюдения
Ветер-ветерцо, Не дуй мне в лицо, А дуй мне в
спину, Чтоб идти было в силу.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Есть ли ветер?
• Откуда дует ветер?
• Почему против ветра идти тяжело, а по ветру
легче?
Трудовая деятельность
Сооружение горки для кукол, прихлопывая снег
лопаткой.
Цель: учить работать сообща, получать радость
от выполненного •груда и его результата.
Подвижные игры
«Кони», «Лягушки».
Цели:
— учить внимательно слушать команду
воспитателя;
— развивать внимание;
— следить за правильностью выполнения
заданий.
Индивидуальная работа
«Не наскочи».
Цель: учить спускаться с горки на лыжах, не
задевая положенную на склоне шишку.

Средняя группа Декабрь
Прогулка 8
Наблюдение в птичьем парке
Цели:
- закреплять представление о
птичьем
мире;
— упражнять в узнавании птиц по описанию.
Ход наблюдения
На свободном участке разместить на ветках
деревьев
и
кустарников
плоскостные
изображения птиц (воробей, ворона, сорока,
синичка, снегирь).
Перед выходом на прогулку воспитатель
объявляет, что сегодня они пойдут в парк. В
парке очень много птиц, которые остаются у нас
зимовать.
Обратить внимание детей, что птички не живые,
а вырезаны из картона и разукрашены как
настоящие. Поэтому мы не слышим голоса птиц,
но вы сами будете имитировать голоса, распознав
их.
Воспитатель загадывает детям загадки.
На суку сижу, Кар-кар! — кричу. (Ворона.)
Чик-чирик!
С ветки прыг!
Клюй, не робей. Кто это? (Воробей.)
Какую песенку поет воробей? Найдите
плоскостное изображение воробья на ветке
дерева или кустарника и назовите, на каком
Дереве он сидел.
Эта хищница болтлива, Воровата, суетлива,
Стрекотунья белобока,
А зовут ее...
(сорока).
Красногрудый, чернокрылый, Любит зернышки
клевать, С первым снегом на рябине Он появится
опять. (Снегирь.)
Дети находят этих птиц после отгадки загадок.
Вот какие вы внимательные: знаете всех птиц и
правильно назвали деревья и кустарники, на
которых они сидели.
Трудовая деятельность:
Постройки из снега на участке.
Цели:
- учить помогать воспитателю в
постройке из снега; - воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Подвижная игра: «Два мороза».
Цель:
прививать
умение выполнять
характерные движения согласно тексту.
Индивидуальная работа: Движение
«змейкой».
Цель: учить двигаться «змейкой» друг за
другом.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 9
Наблюдение за птичьими следами на снегу
Цели:
— расширять знания о зимующих птицах,
узнавать по следу, какой птице он принадлежит;
— воспитывать наблюдательность и внимание.
Ход наблюдения
Мы снова пришли с вами в птичью столовую.
Сегодня мы будем следопытами: определим,
какой птице какие следы принадлежат. Обратите
внимание, на снегу множество следов:
маленькие, средние и большие.
Как вы думаете, самые маленькие следы кто
оставил на снегу? Конечно, они принадлежат
самым маленьким птицам — воробью или
синичке. А эти побольше. Как вы думаете, кто
мог оставить такие вот следы? Ну, конечно же,
они принадлежат сороке-белобоке.
А эти большие. Наверное, здесь ходила крупная
птица, потому что снег под ней немного
провалился. А кому они принадлежат?
Правильно, вороне. Вот, ребята, не увидев птиц,
можно определить по следам, кто прилетал в
птичью столовую.
Трудовая деятельность
Постройка снежной горки.
Цель: воспитывать любовь к труду и дружеские
взаимоотношения.
Подвижные игры
«Ворона — воробей».
Цели: - внимательно слушать воспитателя и
выполнять действия по команде;
— упражнять ориентироваться в пространстве;
— воспитывать дружеские взаимоотношения.
«Лохматый пес».
Цель: продолжать учить передвигаться по
площадке, следуя указаниям, которые даются в
игровой форме.
Индивидуальная работа
«Попади комом снега в цель».
Цель: развивать глазомер и силу броска.

Средняя группа Январь
Прогулка 10
Наблюдение за вороной
Цели:— продолжать знакомить с вороной;
— углублять знания о ее обитании, внешнем
виде, питании, размножении;
— воспитывать гуманные чувства к птицам,
желание заботиться о них.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку,
предлагает ответить на вопросы.
Как лиса среди зверей, Эта
птица всех хитрей.
Прячется в зеленых
кронах, И зовут ее ...
(ворона).
• Какие у вороны клюв, хвост, крылья?
• Эта птица улетает в теплые края или нет?
• Чем питается?
• Как высиживает птенцов? Где?
• Где живет?
• Есть ли у нее враги?
Трудовая деятельность
Расчистка от снега и мусора дорожек на
участке. Цель: воспитывать трудолюбие,
коммуникабельность,
учить
работать
сообща.
Подвижные игры
«Вороны».
Цель: учить прыгать на двух ногах, бегать в
разных направлениях, четко и правильно
произносить текст. «Перелетные птицы». Цели:
— учить бегать по всей площадке, не стоять у
стенки;
— влезать на свободное место, уступая друг
другу;
— слезать до конца, не спрыгивая.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель:
отрабатывать бег
«змейкой»,
обегая поставленные в ряд предметы.
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Средняя группа Январь
Прогулка 1
Наблюдение за птицами
Цель:
формировать желание детей заботиться о
зимующих птицах (узнавать птицу, называть
части ее тела).
Ход наблюдения
Дети выходят на прогулку и наблюдают, кто
первый прилетел к кормушке. Конечно же, это
воробей, он прыгает и клюет. Вот посмотрите,
еще прилетели воробьи.
Как называется птичка с красной грудкой? Вот
и наша старая знакомая летит. Какую песенку она
поет? Прислушайтесь. Они между собой
переговариваются, наверное очень рады, что
появились у них друзья, которые о них
позаботятся. Какого цвета перышки на крыльях у
сороки?
Птицы очень пугливые. Если заметят что-то
неладное, быстро вспорхнут и улетят. Ребята,
представьте, что вы воробьи. Покажите своими
движениями и голосом, что на участок прилетели
воробушки. А теперь представьте, что вы —
сороки. Покажите, как они машут крыльями в
полете и какую песенку поют.
Трудовая деятельность
Постройка из снега столовой для птиц.
Цель: учить трудиться сообща,
дружно,
приходить
на
помощь
товарищу.
Подвижная игра
«Собачка и воробьи».
Цель: продолжать учить бегать в разные
стороны, ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цели: закреплять умение быстро бегать;
— развивать ловкость и силу броска.

Средняя группа Январь
Прогулка 2
Наблюдение за сорокой
Цели:
— вызывать интерес к окружающему миру;
— учить узнавать птицу по оперению и
звуку, который она издает (стрекотание), и
описывать ее;
— обогащать словарный запас загадками о
сороке;
— воспитывать заботливое отношение к
птицам.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки,
предлагает ответить на вопросы.
Верещунья белобока, А зовут ее ... (сорока).
Кто летает, кто стрекочет,
Рассказать нам новость хочет? (Сорока.) •
Что это за птица?
• Как она выглядит?
• Как люди говорят про сороку?
• Чем питается сорока?
• Это зимующая или перелетная птица?
• Чем заняты птицы весной?
• Где строят свои гнезда сороки? Зачем им
гнезда?
• Кто появляется у сороки? (Птенцы сорочата.)
• Как птицы заботятся о птенцах?
Трудовая деятельность
Посыпание скользких дорожек песком.
Цель: воспитывать заботливое отношение к
друзьям
и
взрослым
Подвижные игры
«Мыши в кладовой».
Цель: учить подползать, не задевая дугу,
развивая при этом ловкость и сноровку.
«Черное и белое».
Цель: закреплятьм умение догонять убегающих
по
сигналу
в
заданном
пространстве.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, с
ускорением и замедлением темпа.
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Средняя группа Январь
Прогулка 3
Наблюдение за птицами
Цели:
- формировать желание заботиться о зимующих
птицах; - учить сравнивать сороку и воробья,
находя отличительные признаки.
Ход наблюдения
Обратить внимание на зимующих птиц,
рассказать, что зимой им очень голодно: нет
мошек, червячков. Только люди могут помочь —
покормить их.
Ребята! Сейчас мы будем угощать птиц
крошками хлеба, семечками, зернышками; корм
надо рассыпать по всей дорожке, чтобы птицы
увидели, а сами отойдем в сторону и
понаблюдаем.
Вот, ребята, стали и птицы слетаться в зимнюю
столовую. Первыми, конечно, прилетели воробьи,
сороки, вороны, синички.
Давайте сравним воробья и сороку.
•
• Какое оперенье у воробья? Какая из этих
птиц больше размером? Как внешне можно их
отличить?
•
А чем они схожи?
•
Чем они питаются?
•
Какую песенку поет воробей?
•
А какую сорока?
•
Какие особенности вы еще заметили в их
поведении?
•
Как вы думаете, почему нахохлились
птицы? (Потому что им очень холодно и они
хотят есть.)
•
Почему птицы прилетают ближе к людям?
(Они хотят есть и уедут, когда люди
покормят их.)
•
Чтобы птицы не погибли от голода, что
нужно сделать? (Повесить кормушки и
подкармшвать их крошками, сухими ягодами,
семечками.)
Трудовая деятельность:
Постройка снежной
горки.
Цель: учить собирать снег в кучу и
утрамбовывать его лопатками.
Подвижная игра:
«Собачка и воробьи». Цели:
— закреплять знания о характерных движениях
птиц;
— учить имитировать их голоса.
Индивидуальная работа: Развитие движений.
Цели: - учить ориентироваться на участке; находить спрятанный предмет по словесному
описанию.

Средняя группа Январь
Прогулка 4
Наблюдение за погодой
Цели:
— продолжать расширять и углублять
представления о солнце в зимних условиях;
— формировать интерес к неживым объектам
природы.
Ход наблюдения
Где ты, солнце, в самом
деле? Мы совсем
окоченели.
Без тебя вода замерзла,
Без тебя земля промерзла.
Выйди, солнышко, скорей!
Приласкай и обогрей!
Избу осветило, всех развеселило.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какое сегодня солнце?
• Каждый ли день мы видим солнце?
• На что оно похоже?
Зимой солнышко выходит позже, а прячется
раньше. Оно светит, но не греет.
Трудовая деятельность
Сгребание снега на участке в определенное
место; расчистка дорожки, ведущей к березе и
рябине.
Цель: учить выполнять индивидуальные и
коллективные поручения.
Подвижные игры
«Найди свой домик», «Утята».
Цель: учить впрыгивать в круг и выпрыгивать
по команде,
находить свои
«домики».
Индивидуальная работа
«С вала на вал».
Цель: учить прыгать с вала на вал, развивать
равновесие.
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Средняя группа Январь
Прогулка 5
Наблюдение за ветром

Средняя группа Январь
Прогулка 6
Наблюдение за рябиной

Цель:
продолжать совершенствовать навыки в
определении наличия и направления ветра.
Ход наблюдения
С бугорка на бугорок
Ловко прыгал ветерок. По
дорожке он бежал,
В сугроб весело упал.
Только вовсе не намок
Этот ловкий ветерок.
Нарисую ветер тихий, нежный,
Нарисую грозовой и снежный,
И такой, что с травами играет,
И такой, что волны поднимает.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Дует ли ветер?
• Холодный он или теплый?
• Как можно узнать, что дует ветер?
• В какую сторону он дует?
Трудовая деятельность
Сгребание снега в определенное место для
построек. Цели:
— учить выполнять задание хорошо;
— воспитывать положительное отношение к
труду.
Подвижные игры
«Ловишки», «Вороны и гнезда».
Цель: учить бегать по всему участку, быстро
реагируя
на
сигнал
воспитателя.
Индивидуальная работа
«Гонки на санках».
Цель: учить, сидя на санках, передвигаться до
флажка, отталкиваясь ногами.

Цель:
продолжать наблюдение за рябиной зимой,
рассказать, как сберечь ее от сильных морозов.
Ход наблюдения
Наступила зима. Стоит наша рябина без
листьев. Птицы исклевали ягоды, некоторые
ягоды упали на землю, а налетевшие метели
укрыли их белым покрывалом. Так под снегом и
лежат они, словно законсервированные, до весны.
Трудовая деятельность
Сгребание снега на участке в определенное
место.
Цель: закреплять умение действовать
лопатками.
Подвижные игры
«Снежинки и ветер», «Найди Снегурочку».
Цель: учить ходить по кругу, по сигналу
воспитателя перемещаться в разных
направлениях.
Индивидуальная работа
«Гонки на санках».
Цель: учить, сидя на санках, с заданной точки
по
сигналу
передвигаться
до
сугроба,
отталкиваясь ногами.
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Средняя группа Январь
Прогулка 7
Наблюдение за елью
Цель:
формировать представление о строении
ели.
Ход наблюдения
Ее всегда в лесу найдешь,
Пойдешь
гулять
—
и
встретишь. Стоит колючая,
как еж,
Зимою в платье
летнем.
Ель — дерево высокое, у него ствол прямой,
покрытый шершаво-коричневой корой, много
веток, которые постепенно увеличиваются книзу.
Все ветки покрыты колючими, жесткими
иголками. Зимой ветки покрыты снегом, поэтому
опущены вниз, елочка стоит в снегу1 как в шубке.
Она и зимой зеленая, иголки не желтеют и не
опадают как у других деревьев.
Трудовая деятельность
Коллективный труд на участке по уборке снега.
Цель: закреплять умение пользоваться
деревянной
лопаткой.
Подвижные игры
«Ловишки», «С бережка на бережок».
Цель: упражнять в беге врассыпную, прыжках
через шнур.
Индивидуальная работа
«Допрыгай до флажка», «В воротики».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с
продвижением вперед, в подлезании.

Средняя группа Январь
Прогулка 8
Сравним живую и игрушечную ель
Цель:
показать детям главные особенности
живого дерева.
Ход наблюдения
Ель на участке живая, у нее корни в земле,
питаются ее соками Зимой ель спит, в теплое
время года дерево растет: появляются новые
ветки, шишки, старые ветки становятся длиннее.
Ель издает аромат. Искусственная елка тоже
красивая, ее можно украсить игрушками, она не
будет осыпаться. Мне елку купили, мне елку
купили! Ее на опушке в лесу не рубили, А
сделали елку на добром заводе, Хорошие дяди,
веселые тети! Скорей приходите, скорей
поглядите На елку из тонких серебряных нитей,
Вся в хвое мохнатой, блестящей и пышной,
Задень, и она зазвенит еле слышно. А елка лесная
осталась живая. Кому? Никому, просто ветру,
метели, Соседке живой и не спиленной ели.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как узнать, живое дерево или искусственное?
• Почему нельзя рубить деревья?
Трудовая деятельность
Очистка участка от снега, сбор его в кучки для
постройки горок для катания кукол на санках.
Цель: воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры
«Цыплята», «Кто дальше бросит?».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах,
спрыгивании со скамейки, метании шишек,
снежков на дальность.
Индивидуальная работа
«Воротики», «Катание на кругах».
Цель: упражнять в ходьбе «змейкой», держась за
руки; в катании с горки на кругах, сохраняя
направление.
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Средняя группа Январь
Прогулка 9
Наблюдение за солнцем
Цель:
формировать знания о том, в каком месте
поднимается солнце и где оно прячется.
Ход наблюдения
Солнечные зайчики Играют на стене. Помани
их пальчиком, Пусть бегут к тебе. Воспитатель
задает детям вопросы.
• Где спит солнышко?
• Откуда оно поднимается?
• Греет ли солнышко зимой?
Трудовая деятельность
Расчистка дорожки от снега и укладка его на
санки.
Цели:
~ учить доводить начатое дело до конца;
— воспитывать положительное отношение к
труду.
Подвижные игры
«Зайцы», «Птички и кошки».
Цели:
~- учить играть, соблюдая правила;
— развивать ловкость, быстроту реакции,
внимание.
Индивидуальная
работа
«Подбрось повыше».
Цели:
— учить бросать мяч вверх и ловить его;
— развивать внимание.

Средняя группа Январь
Прогулка 10
Наблюдение за снегом
Цель:
продолжать формировать представление детей о
свойствах снега (белый, холодный, мокрый).
Ход наблюдения
Тихо-тихо снег идет,
Белый снег, мохнатый.
Мы расчистим снег и лед
Во дворе лопатой.
М.
Познанская Белым снегом все
покрыло: И деревья и дома.
Свищет ветер легкокрылый:
«Здравствуй, зимушка-зима!»
Г. Ладонщиков
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какого цвета снег?
• Какой на ощупь?
• Что из него можно сделать?
• Почему снег тает на ладошке?
Трудовая
деятельность
Уборка снега на участке.
Цели:
— собрать снег в ведро и внести в группу для
поливки растений водой;
— поручить расчистить дорожки.
Подвижные игры
«Снежинки», «Кто скорей добежит до флажка?».
Цель:
развивать
меткость,
ловкость,
быстроту, смекалку (усложнение — включить
преодоление препятствий).
Индивидуальная работа
«Кто выше прыгнет?».
Цель: учить прыгать в высоту, развивать силу,
ловкость.
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Средняя группа Февраль
Прогулка 1
Наблюдение за снегопадом

Средняя группа Февраль
Прогулка 2
Наблюдение за погодой

Цель:
Цель:
закреплять знания о сезонном явлении —
учить замечать изменения в природе.
снегопаде.
Ход наблюдения
Ой ты, зимушка-краса!
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Побелила все леса,
• Какого цвета снежинка?
Горы снега намела,
• У кого шубка такого же цвета?
Нас
кататься
• Посмотрите, какого цвета зимушка-зима?
позвала.
Села снежинка на рукав и растаяла. Была и
Повела зима над нами
вот ее нет! Вот какая звездочка-малютка. Снег,
Снеговыми рукавами
снег кружится, Белая вся улица!
И рассыпала снежинки
Собралися мы в кружок, Завертелись, как
На поля и на леса.
снежок.
Мы с горы кататься будем, И поэтому нам
очень-очень нравится зима.
Трудовая деятельность
Сгребание
снега
на
участке
в
Воспитатель задает детям вопросы.
определенное место; расчистка дорожки к
• Что изменилось в природе?
крыльцу (коллективный труд). Цели:
• Чем покрылась земля?
— формировать ответственное отношение к
• Что лежит на ветках деревьев?
труду;
• Что делают деревья зимой?
— учить выполнять коллективные поручения. Трудовая деятельность
Расчистка кормушек от снега, кормление птиц.
Подвижные игры
«Дед Мороз», «Снег кружится».
Цель: воспитывать положительное отношение к
Цели:
труду.
— прививать умение выполнять характерные
Подвижные игры
движения;
«Снежная карусель», «Ловишки».
— продолжать учить соотносить собственные
Цели:
действия с действиями участников игры.
— учить быстро действовать по сигналу
воспитателя;
Индивидуальная работа
«Попади в цель».
— развивать внимание, быстроту бега.
Цель: развивать меткость, глазомер.
Индивидуальная работа
«Самым ловким окажись!».
Цель: продолжать развивать ловкость,
выносливость.
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Средняя группа Февраль
Прогулка 3
Наблюдение за снежинками
Цель:
продолжать закреплять знания о
снежинке, ее свойствах.
Ход наблюдения
Белая, узорная
Звездочкамалютка,
Ты
слети мне на
руку,
Посиди
минутку.
Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке.
О. Рождественская
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега.
Цель: воспитывать положительное
отношение к
труду.
Подвижные игры
«Метелица», «Скок-подскок».
Цель:
учить бегать друг за другом,
не натыкаясь на предметы, между валами,
снежными постройками, уметь быстро
действовать по сигналу воспитателя.
Индивидуальная
работа
«Кто дальше?».
Цели:
— учить прыгать в длину с места и с
разбега;
— развивать силу прыжка.

Средняя группа Февраль
Прогулка 4
Наблюдение за трудом дворника
Цели:
— продолжать знакомство с трудом дворника;
— формировать желание приходить на помощь
окружающим;
— воспитывать чувство уважения к труду
взрослых;
— способствовать развитию связной речи.
Ход наблюдения
Тихо-тихо снег идет, Белый снег, лохматый. Мы
расчистим снег и лед На дворе лопатой.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какое время года сейчас?
• Почему вы так думаете?
• Кто убирает снег?
• Чем он работает?
• Кому нужен труд дворника?
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега.
Цель: показать детям, как правильно держать с
лопату и сгребать нег в одну кучу.
Подвижные игры
«Дед Мороз», «На елку».
Цели:
— тренировать в умении свободно бегать, не
наталкиваясь друг на друга;
— быстро действовать по сигналу воспитателя; —
повысить эмоциональный настрой детей.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: способствовать развитию двигательных
навыков (бег, прыжки, кидание снежков в цель).
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Средняя группа Февраль
Прогулка 5
Наблюдение за снегирями
Цель:
расширять знания и представления о
внешнем виде и повадках снегирей.
Ход наблюдения
Подойду поближе к ней —
И глазам не верится.
Стайка алых снегирей
Облепила деревце!
Воспитатель задает детям вопросы.
• Опишите, как выглядит снегирь.
• Где живут снегири осенью?
• Чем питается снегирь?
• Какие звуки он издает?
С наступлением первых заморозков к нам
на участок прилетают снегири. У самца
снегиря спинка синевато-серая, хвост и
крылья черные, а грудка ярко-красная. У
самочки грудка темносерая. Осенью снегири
собираются в стайки, летают по лесам и
паркам, клюют ягоды рябины, боярышника и
шиповника. Кричит снегирь «рюмрюм».
Трудовая деятельность
Подметание дорожек метлой.
Цель: приучать выполнять трудовые
поручения.
Подвижные игры
«Перелет птиц», «Зайцы и волк».
Цель: упражнять в лазанье, спрыгивании с
лестницы, беге.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: способствовать развитию
двигательных навыков (бег, прыжки,
кидание снежков в цель)

Средняя группа Февраль
Прогулка 6
Наблюдение за синичкой
Цели:
- расширять представления детей о внешнем
виде синички, ее повадках, среде обитания;
— воспитывать заботу о зимующих птицах.
Ход наблюдения
Синичка кричит «синь-синь-синь».
Угадай, какая птица — Бойкая,
задорная,
Ловкая, проворная?
Звонко телькает: «Тель-тель!
Как хорош осенний день!»
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как выглядит синичка?
• Как передвигается?
• Чем она питается?
• Где зимует?
• Как она кричит?
Оперение синички яркое и красивое. Она легко
прыгает по веткам и с помощью острых и цепких
коготков ловко лазает по стволам и веткам деревьев.
Осенью синички собираются в стаи, облетают сады и
парки. В ноябре люди отмечают «Синичкин день» —
укрепляют на деревьях кормушки, рассыпают семечки
и зернышки, вешают за окно кусочки несоленого сала.
В народе говорят: «Не велика птичка синичка, а и то
свой праздник знает».
Трудовая деятельность
Закрепление на ветках деревьев самодельных
кормушек, кормление птиц хлебными крошками.
Цель: привлекать детей к подкормке зимующих
птиц.
Подвижные игры:
«Самолеты», «Ловишки».
Цели: - ~ упражнять в умении бегать, не
наталкиваясь друг на друга;
—
воспитывать ловкость и выносливость.
Индивидуальная работа:
Развитие движений. Цель: упражнять в прыжках на
месте на двух ногах (20 прыжков 2—3 раза в
чередовании с ходьбой).
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Средняя группа Февраль
Прогулка 7
Наблюдение за зимующими птицами
Цели:
— расширять представления о зимующих
птицах;
— воспитывать любовь и заботу о них.
Ход наблюдения
Воробушки игривые, Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Каких зимующих птиц вы знаете?
• Трудно ли птицам добывать корм зимой?
• Что нужно смастерить для корма?
С наступлением холодов зимующие птицы
(воробьи, вороны, сороки, голуби, синицы и
снегири) приближаются к жилью человека. Для
птиц наступило трудное время: они не могут
найти корм. Урожай пшеницы и ржи убрали с
полей, насекомые исчезли (заснули). Поэтому
птицы прилетают поближе к людям, надеясь, что
они покормят их. Мы будем подкармливать птиц
осенью и зимой, чтобы они не погибли от голода.
Трудовая деятельность
Сгребание снега вокруг деревьев.
Цель: приучать к труду, оказывать помощь
взрослым.
Подвижные игры
«Птички и дождик», «Кошки и мышки».
Цели:
— учить быстро двигаться по сигналу
воспитателя;
— упражнять в произношении звуков.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: учить бросать снежки вдаль

Средняя группа Февраль
Прогулка 8
Наблюдение за изменениями на участке
детского сада
Цель:
научить наблюдать за изменениями вокруг нас.
Ход наблюдения
Улицей гуляет Дед Мороз,
Иней рассыпает по ветвям берез.
Ходит, бородою белою трясет,
Топает ногою, только треск идет.
Посмотрите, сколько снега в огороде. В народе
говорят: «Чем больше снега зимой, тем лучше
урожай осенью». Ребята, зачем мы очищаем
дорожки от снега и сваливаем его на грядки, под
деревья? Снег — одеяло для земли. Зачем мы
повесили кормушку именно на участке огорода?
Наступит весна и птицы в знак благодарности за
то, что мы их зимой кормили (семечками, крупой,
крошками), поедят вредителей на нашем огороде.
Трудовая деятельность
Коллективный труд по уборке снега с дорожек.
Цель: закреплять умение работать сообща.
Подвижная игра
«Бездомный заяц».
Цель: учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цели:
— закреплять умение бегать на скорость;
— развивать меткость и силу броска.
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Средняя группа Март
Прогулка 1
Наблюдение за птицами на участке детского
сада
Цели: - учить узнавать и различать птиц по
оперению, размеру, голосу; - развивать
наблюдательность, память;
— воспитывать доброжелательное отношение
к птицам.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы, предлагает
отгадать загадки.
• Какие птицы прилетают к нам на
участок?
• Какого они размера?
• Какая у них окраска?
•
Чем питаются?
•
Какие изменения
в
жизни птиц
происходят весной?
•
Как птицы заботятся о своем потомстве?
•
Как вы помогаете птицам?
•
Какую пользу приносят птицы?
•
Каких еще птиц вы знаете?
В серой шубке меховой, И в морозы он
герой,
Скачет, на лету резвится,
Не орел, но все же птица. (Воробей.)
Окраской — сероватая,
Повадка — вороватая, Крикунья хрипловатая –
Известная персона. (Ворона.)
Не сидит она на месте —
На хвосте разносит вести. (Сорока.)
Трудовая деятельность: Вскапывание песка в
песочнице.
Цель: воспитывать положительное отношение
к труду; ответственность при выполнении
поручений.
Подвижные игры:
«Цветные автомобили».
Цели:- учить соблюдать правила игры;
— по сигналу воспитателя бегать в любом
направлении, не наталкиваясь, друг на друга; —
различать цвета.
«Салки в кругу».
Цели: учить быстро действовать по сигналу
воспитателя; - закреплять навыки движения
приставными шагами в разные стороны;
— воспитывать уважение друг к другу.
Индивидуальная работа:
Прыжки вверх с места.
• Цель: развивать прыгучесть, умение
концентрировать мышечные усилия, сочетая
силу с быстротой.

Средняя группа Март
Прогулка 2
Наблюдение за уборочными машинами
Цели:
- расширять знания о роли машин в выполнении
трудоемких работ, особенностях их строения;
закреплять
умение
находить изображение машин по
описанию;- воспитывать интерес к технике,
уважение к труду взрослых.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку,
проводит беседу.
•
Бывает ли у дождика четыре колеса?
•
Скажите, как называются такие чудеса?
•
Почему поливальную машину называют
машиной-фонтаном?
Какую работу она выполняет? Чем похожа
машина-фонтан на бензовоз? Чем отличается?
Что за дворник удалой грязь сгребал на
мостовой? Это механический дворник, спереди к
нему прикреплен большой скребок. Посередине
между передними и задними колесами
вращаются мохнатые круглые щетки. Сделаны
они из стальной проволоки, поэтому щетина у
них жесткая, колючая.
• Почему чудо-машины выезжают убирать
улицы утром?
• Почему эти машины мы называем чудодворниками?
Трудовая деятельность:
Сбор на участке сухих листьев, веток, погрузка
их на носилки.
Цели: - приучать к чистоте и порядку;
— вызывать желание трудиться в коллективе,
доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Кто самый меткий?», «Догони».
Цель:
развивать
самостоятельность
в
организации подвижных игр, меткость, ловкость,
умение соблюдать правила.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение пролезать и подлезать в
воротики.
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Средняя группа Март
Прогулка 3
Наблюдение за голубями

Средняя группа Март
Прогулка 4
Наблюдение за строительной техникой
Цели:
Цели:
— расширять знания о внешнем виде птиц, их
- закреплять и расширять знания о роли
повадках и среде обитания; формировать
техники на разных этапах строительства, о
реальные представления о
профессии строителя; - воспитывать чувство
жизни птиц.
уважения к труду взрослых.
Ход наблюдения
Ход наблюдения
Известно с давних нам времен, Что эта птица —
Воспитатель с детьми наблюдает за техникой,
почтальон.
работающей на строительстве. Затем воспитатель
Воспитатель организует беседу с детьми, задает загадывает детям загадку и организует беседу.
вопросы.
Там, где строят новый дом, Ходит воин со
• Как называют эту птицу?
щитом. Где пройдет он — станет гладко,
• Какого окраса она может быть?
Будет ровная площадка. (Бульдозер.)
• Какого размера?
•
На что похож бульдозер?
• Голубь — перелетная птица?
•
Какая машина роет котлованы? К нам
• Какую пользу приносят голуби?
забрался во двор крот, Роет землю у ворот.
• Где они вьют свои гнезда?
Сотни рук заменяет без лопаты.
• Почему голубя называют почтальоном?
Он копает — это ... (экскаватор).
Про сороку говорят, что она стрекочет, про Рассмотреть экскаватор. Основная его часть —
воробья — чирикает, про голубя, что он воркует. ковш. Стальными зубами он врезается в землю,
набирает ее, словно в пасть, и высыпает в кузов
Трудовая деятельность
Коллективная очистка участка от остатков снега грузовика — самосвала. Это самая сильная
и мусора.
машина.
Цель: приучать к чистоте и порядку на участке.
На углу подъемный кран, Как великий великан
Носит плиты с кирпичом, Помогает строить дом.
Подвижные игры
«Догони голубя».
(Кран.)
Цель:
совершенствовать
ловкость,
•
Каким образом он помогает?
быстроту (бежать по сигналу, не
•
Какие поднимает плиты?
оглядываясь назад).
Закрепить название всех машин, работающих на
«Совушка».
строительстве дома.
Цель: учить начинать движение по сигналу, при
Трудовая деятельность:
ускорении темпа делать более частые шаги,
Помощь взрослым в посадке деревьев
энергичные движения рук.
(подержать деревце, полить его после посадки).
Цель: показать пример уважительного
Индивидуальная работа
Развитие движений.
отношения к
Цель: упражнять в подскоках на месте с
труду и природе.
поворотами направо, налево, вокруг себя.
Подвижные игры:
«У медведя во бору».
Цель: закреплять умение быстро двигаться по
сигналу.
«Подбрось — поймай».
Цель: совершенствовать движения.
Индивидуальная работа:
Ходьба по бревну.
Цель: закреплять умение держать равновесие.
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Средняя группа Март
Прогулка 5
Наблюдение за почками тополя
Цели:
— продолжать знакомство с деревьями
на
участке;
— формировать представления о том, что почка
— домик для листочка.
Ход наблюдения
На ветках плоские комочки.
В них дремлют плоские листочки.
• Что это за комочки?
• Где почки находятся?
• А как называется это дерево?
• Какие части тополя вы знаете?
• Какие еще деревья вам знакомы?
• Что общего у тополя и березы?
• Чем они отличаются?
Предложить детям рассмотреть почки на
тополе и сравнить с теми, которые они
наблюдали зимой.
• Что произошло с почками?
• Какого цвета почка?
• Что появляется из почек?
• Какого цвета листочки?
Воспитатель загадывает детям загадку.
Эти маленькие бочки Распечатает весна, А
пока в них спят листочки И растут во время сна.
(Почки.)
Трудовая деятельность
Наведение порядка на участке, сбор веток и
старых листьев.
Цель: способствовать желанию трудиться
сообща, испытывать радость от общения друг с
другом.
Подвижные игры
«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по
дорожке».
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при
отталкивании.
Индивидуальная работа
Улучшение техники ходьбы по бревну.
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе
по бревну

Средняя группа Март
Прогулка 6
Наблюдение за трудом почтальона
Цели:
— продолжать наблюдение за трудом
почтальона;
— обогащать словарный запас за счет
специфической лексики;
— воспитывать уважение к людям труда.
Ход наблюдения
Отметить, что сезонные изменения не
отразились на работе почтальона.
• Изменилась форма одежды?
• Почему весной и осенью у почтальона сумка
закрыта?
• Почему почтальон работает в любую погоду?
Трудовая деятельность
Уборка мусора на участке. Цели:
— развивать умение работать сообща, подчиняя
свои
интересы
общей цели;
— воспитывать чувство ответственности.
Подвижные игры
«Солнечные зайчики», «Гуси-гуси». Цели:
— развивать координацию движений;
— тренировать в умении выполнять действия
с одним общим
предметом;
— воспитывать вьщержку и умение
согласовывать свои действия
с окружающими.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: развивать двигательные способности и
качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость.
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Средняя группа Март
Прогулка 7
Наблюдение за трудом шофера
Цели:
— продолжать знакомство с работой шофера,
названиями частей машины;
— воспитывать уважение к труду взрослых.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Что это за машина?
• Как называется человек, который ее водит?
• Какие еще бывают машины?
• В чем разница между грузовым и легковым
автомобилем?
Трудовая деятельность
Уборка участка детского сада от мусора.
Цели:
— формировать ответственное отношение к
заданию;
— поощрять инициативу в оказании помощи
друг
другу, взрослым.
Подвижные игры
«Мы — шоферы», «Воробушки и автомобиль».
Цели:
— развивать пространственную ориентировку;
— воспитывать
самостоятельность
в
организации игры.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать ориентацию в
пространстве, чувство равновесия.

Средняя группа Апрель
Прогулка 1
Наблюдение за трудом дворника
Цели:
- формировать готовность прийти на помощь,
способность оценить результаты труда; воспитывать уважение к людям труда; - развивать
речь, повышать словарный запас (название и
предназначение рабочего инвентаря дворника).
Ход наблюдения
Солнечные
зайчики
Играют
по
земле.
Поманю их пальчиком
— Пусть бегут ко мне.
— Ну, весна, как дела?
— У меня уборка.
— Для чего тебе метла?
— Снег смести с пригорка.
— Для чего тебе ручьи?
— Мусор смыть с дорожек.
— Для чего тебе лучи?
— Для уборки тоже.
Воспитатель
задает
детям
вопросы . • Кто убирает дорожки?
• Чем работает дворник?
• Чем мы будем работать, каким инвентарем?
Трудовая деятельность: Наведение порядка на
участке.
Цели: - организовывать коллективный труд;
— в индивидуальном порядке давать конкретные
поручения;
— прививать чувство
удовлетворения
от результата труда;
совершенствовать трудовые умения.
Подвижные игры:
«Веселый воробей», «Солнечные зайчики».
Цели: - формировать умение соблюдать правила
игры;
— воспитывать самостоятельность.
Индивидуальная работа:
Развитие движений.
Цель: развивать и совершенствовать двигательные
умения и навыки (перелезать, подползать,
приземляться в прыжках и т.д.).
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Средняя группа Апрель
Прогулка 2
Наблюдение за ветром
Цели:
- продолжать закреплять представления о
погодных изменениях; - формировать понятия о
ветре, его свойствах; - учить определять
направление ветра.
Ход наблюдения
Как славно жить на свете: Иду, а теплый ветер,
Как пес, бежит за мной!
Теплый воздух легче холодного, вот и
поднимается он вверх, а холодный стелется
внизу. Но воздух не везде одинаковый, над
песком он сильнее согревается, и поэтому ветер
в пустынях бывает теплым. Над рекой воздух
всегда прохладный, поэтому от реки всегда веет
прохладным ветерком. Где воздух прогревается,
там незаметно поднимается вверх, а на его место
прохладный спешит, да так торопится, что все
это чувствуют. Все время воздух двигается над
широкими
морями,
снежными
полями,
дремучими лесами и жаркими пустынями.
Трудовая деятельность
Подметание дорожек.
Цель:
воспитывать
желание
трудиться.
Подвижные игры
«Быстрее ветра», «Кто выше?».
Цели:
— развивать быстроту бега; — учить
прыгать легко.
Индивидуальная работа
«Прыгни дальше».
Цели: учить прыгать в длину с разбега.

Средняя группа Апрель
Прогулка 3
Наблюдение за птицами
Цель:
— формировать желание заботиться о птицах;
— учить и называть птиц и части тела; —
упражнять в умении находить отличие и
схожесть у птиц.
Ход наблюдения
Воспитатель обращает внимание на то, как
много птиц прилетело в столовую. Предлагает
посмотреть на больших птиц. Какое у них
оперенье, какой большой клюв, как важно и
чинно они ходят по земле, не спеша, никого не
боятся. А теперь взглянуть на сороку. Она много
меньше по размеру, чем ворона, какое красивое и
необычное у нее оперение. Длинный хвост, и она
не ходит по земле, а подпрыгивает с места на
место.
Назвать сходство и отличие во внешнем виде и
поведении птиц.
Трудовая
деятельность
Расчистка дорожек от мусора.
Цели:
— учить работать лопаткой;
—
воспитывать
любовь
к
труду.
Подвижные игры
«Ворона и воробей». Цели:
—
продолжать
учить
ориентировке
в
пространстве,
развивать
умение
не
наталкиваться друг на друга; — вслушиваться в
команду воспитателя; — воспитывать дружеские
взаимоотношения.
«Мыши водят хоровод».
Цели:
— упражнять в выполнении движений;
— воспитывать интерес к игре.
Индивидуальная работа
«Добеги до флажка».
Цель: развивать быстроту бега.
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Средняя группа Апрель
Прогулка 4
Наблюдение за сорокой
Цели:
расширять представления о весне и поведении
птиц в это время года;
—
обогащать знания новыми словами,
понятиями.
Ход наблюдения
Солнышко греет все сильнее, снег тает,
кругом ручьи поют свою песенку. Дети
прислушиваются к журчанию воды, произносят
«ж-ж-ж!». Пускают по ручейкам щепки, ветки,
бумажные кораблики.
В птичьей столовой собралось много птиц.
Перечислите, каких вы птиц видите? Как вы
думаете, почему они радуются? Обратите
внимание на сороку, как она тоже радуется весне,
весело поет свою песенку. Какие особенности вы
заметили в поведении птиц? Предложит
насыпать корм в кормушку, объясняя, что
птицам трудно добывать корм.
Трудовая деятельность
Сбор мусора на участке.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.
Подвижные игры
«Птички раз! Птички два!».
Цель:
упражнять
в
умении
согласовывать движения с текстом.
«Раздувайся, мой шар!» Цели:
— учить выполнять разнообразные движения,
образуя круг;
— упражнять детей в произношении звука [ш].
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение быстро бегать по
сигналу воспитателя в разные стороны.
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Средняя группа Апрель
Прогулка 5
Наблюдение за погодой
Цель:
закреплять знания о сезонных изменениях
в природе.
Ход наблюдения
Туча прячется за лес, Смотрит солнышко с
небес — И такое чистое, доброе, лучистое.
Если б мы его достали, Мы б его расцеловали.
Что изменилось с приходом весны? Дни стали
прибавляться, солнышко стало чаще появляться и
не только светить, но и греть.
Что изменилось на огороде? (Появились
проталины.) Как вы думаете, почему снег не
везде растаял, а лежит маленькими клочками?
Скоро прилетят с юга птицы, и если мы повесим
на деревьях скворечники, то они захотят в них
поселиться.
Каждое утро они будут своим пением поднимать
нам настроение, радовать нас. Будут поедать
вредителей на стволах деревьев и грядках. Каких
насекомых-вредителей вы знаете? Муравей —
вредитель? (Нет, он санитар.) Какие изменения
произошли с деревьями? (Стали набухать
почки.) Почему зимой почки не набухают?
(Дерево, как и медведь, зимой спит, а как
солнышко начнет пригревать, оно просыпается,
начинает питаться талой водой.)
Трудовая деятельность
Посыпание дорожек песком (на огороде).
Цель: учить мальчиков уважать девочек,
выполнять более тяжелую работу (носить
ведерки с песком).
Подвижные игры:
«Перелет птиц».
Цель: учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа:
Развитие движений.
Цель: закреплять умение ходить размашистыми
шагами, перепрыгивать через препятствия.
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Средняя группа Апрель
Прогулка 6
Наблюдение за ивой

Средняя группа Май
Прогулка 1
Наблюдение за проклюнувшимися почками
Цели:
березы
— познакомить с характерными
Цель: знакомство с третьей победой весны над
особенностями ивы;
зимой — весной лесной.
— научить отличать иву от других деревьев
Ход наблюдения
и кустарников.
Воспитатель загадывает детям загадку,
организует беседу.
Ход наблюдения
Рассмотреть куст ивы на участке и ответить на
Я, раскрывая почки,
В зеленые листочки
вопросы воспитателя.
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
• По каким признакам можно узнать березу,
Движения полна,
Зовут меня... (весна).
рябину, вербу?
• О каком времени года говорится в загадке?
• Какие характерные особенности у ивы вы
• Перечислите признаки весны.
заметили?
• Какой сейчас месяц?
• Ива — это куст или дерево? Почему?
Обратить внимание детей, что весна скоро
В народе говорят про иву так:
одержит третью победу — самую решительную
Кудри в речку опустила И о
над зимой.
чем-то загрустила. А о чем она
• Что это за дерево? Что произошло с почками?
грустит, Никому не говорит.
• Они маленькие или большие?
Что еще имеется на ветках ивы? (Белые
• Предложить понюхать почки. Как они пахнут?
пушистые комочки.)
• Предложить осторожно потрогать почки. Какие
они?
Трудовая деятельность
Уборка участка от мусора.
• А какого цвета появляются листочки?
Цель: учить работать сообща, добиваться
Весна! Денек прекрасный!
выполнения
задания
общими
усилиями.
В
саду
стреляют
почки, И протирают
Подвижные игры
«По ровненькой дорожке».
глазки
Зеленые
Цель: учить ходить по невысокому буму, листочки.
спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
• Во что скоро оденется лес?
«Бегите ко мне».
• А какие птицы прилетят? Какая птица в лесу
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на
кукует?
друга,
быстро
действовать по
Обратить внимание
детей, что
это
сигналу воспитателя.
растительная победа солнца над зимой. Это третья
весна — весна лесная.
Индивидуальная работа
Бросание мяча вверх (свободно,
• А еще какие вы знаете весны? (Полевая,
ненапряженными
мягкими
движениями речная.)
кисти). Цель: развивать ловкость, выносливость.
• Какое время года наступит после лесной
весны?
(Лето.)
Трудовая деятельность: Уборка огорода
и грядок.
Цель: вызвать желание подготовить грядки к
посадке семян.
Подвижные игры:
«Добеги и прыгни».
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при
отталкивании.
«Кто скорее добежит по дорожке?».
Цель: продолжать развивать пространственную
ориентировку.
Индивидуальная работа:
Бросание предметов в цель.
Цель: закреплять навыки бросания предметов в
цель одной рукой.
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Средняя группа Май
Прогулка 2
Сравнение ели с сосной
Цель:
уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве
и различии (сосна, как и ель, зеленая всегда, у нее
тоже есть иголки, только длиннее, веточки только
наверху).
Ход наблюдения
Сосны до неба хотят дорасти,
Небо ветвями хотят подмести,
Чтобы в течение года Ясной
стояла погода.
Воспитатель загадывает детям загадку.
У меня длинней иголки, чем у елки,
Очень прямо я расту.
Если я не на опушке,
Ветки только на макушке. (Сосна.)
Сосна — дерево высокое. У нее ствол прямой,
веточки только на макушке, ветки покрыты
длинными зелеными иголками. Сосна зеленая и
зимой и летом. А еще у сосны, как у елочки,
бывают шишки.
Трудовая
деятельность
Уборка территории.
Цели:
— воспитывать трудолюбие;
— учить помогать друг другу.
Подвижные игры
«Воробушки», «Поезд».
Цель: упражнять детей в ходьбе по скамейке, в
беге врассыпную.
Индивидуальная работа
«Кто быстрее добежит?», «По камушкам».
Цель: упражнять в беге, равновесии в ходьбе
по «камушкам» (кирпичики), умении быстро
действовать по сигналу.

Средняя группа Май
Прогулка 3
Труд на огороде
Цель:
показать, как правильно сажать рассаду капусты,
картофель, лук, сеять семена моркови, свеклы.
Ход наблюдения
Как изменилась земля (там, где мы не
вскапывали) под деревьями? (Появилась зеленая
трава.)
Расцвел первоцвет, мать-и-мачеха, появились
маленькие
листики
одуванчика.
Обратить
внимание на грядки. У клубники появились
зеленые листочки, клубника пустила усы, а чуть
позже зацветет. А что с другими грядками? Они
стоят скучные, пустые, грустят. Что надо сделать,
чтобы грядки стали пестрыми, яркими и осенью
нас порадовали? Как правильно сажать рассаду
капусты?
Сначала надо выкопать ямку, полить немного,
затем положить в ямку рассаду, засыпать землей и
опять полить уже обильно. Можно сказать, что
растения — живые организмы. Как правильно
сеять семена?
Сначала надо сделать бороздки, и по одному
семечку, не очень близко друг к другу, класть в
бороздки семена, сверху граблями закрыть землей
и полить. Что надо делать, чтобы наши семена и
рассада взошли? Надо все лето ухаживать,
поливать, вырывать сорняк. Тогда огород нас за
это отблагодарит.
Трудовая деятельность:
Работа на огороде.
Цели: - закреплять умение коллективно работать,
выполнять поручения воспитателя (посадка на
огороде);
- закреплять знания о росте и развитии
растений.
Подвижная игра:
«Совушка».
Цели: - учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя;
— формировать умение плавно работать руками,
бегать в определенном направлении.
Индивидуальная работа:
Развитие движений.
Цели: - формировать умение бегать врассыпную в
определенном направлении;
— строиться в шеренгу по три человека.
Самостоятельные игры с выносным материалом.
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Средняя группа Май
Прогулка 4
Наблюдение за цветником
Цели:
— закреплять знания о цветнике;
— воспитывать желание ухаживать за клумбой,
подготовить ее к
посадке рассады цветов.
Ход наблюдения
Нас в любое время года
Учит мудрая природа:
Птицы учат пению,
Паучок — терпению,
Пчелы в поле и в саду
Обучают нас труду.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Что надо сделать, чтобы подготовить клумбу к
посадке рассады?
(Убрать сухие стебли, листья.)
• Чем будем убирать стебли? (Граблями.)
• Чем вскопаем землю? (Лопатами.)
Трудовая деятельность
Коллективный труд по уборке территории после
зимы.
Цели:
— учить трудиться сообща;
— воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры
«Спящая лиса», «Покажи мяч».
Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле
мяча.
Индивидуальная работа
«Перелет птиц».
Цель: учить быстро действовать по сигналу
воспитателя; двигаться
в
определенном направлении.

Средняя группа Май
Прогулка 5
Наблюдение за рябиной
Цели:
— закреплять знания о строении дерева;
— формировать представление об изменении
природы в мае.
Ход наблюдения
Потихоньку набухают почки, с каждым днем
они становятся все больше и больше. Рябина
снова оживает, просыпается после зимней
спячки. Наконец-то появляются маленькие,
красивые, резные зеленые листочки. Выросли
резные листья, зацвела рябина. Ее цветы,
собранные в кремово-белые соцветия, наполняют
лес, улицу своеобразным ароматом. Рои пчел
весело
гудят
возле
рябины,
собирают
красноватый ароматный мед. Вот какое доброе
дерево — рябина! И ягодой нас попотчует, и
медом угостит.
Трудовая деятельность
Коллективный труд. Уборка с участка старых
листьев, травы, подметание дорожек. ель:
формировать желание трудиться, умение
выполнять основные трудовые процессы.
Подвижные игры
«Кролики», «Наседка и цыплята».
Цель: учить прыгать на двух ногах по всей
площадке, приседать по сигналу, находить свое
место.
Индивидуальная работа
Пробежать «змейкой» между кеглями,
расставленными в ряд; пробежать по бревну,
неся на голове мешочек с песком.
Цели:
— учить не задевать кегли, пробегая между
ними;
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Средняя группа Май
Прогулка 6
Наблюдение за цветником
Цели:
— уточнять названия цветов, их строение,
особенности размера, окраски,
формы лепестков;
— побуждать к сравнительным высказываниям,
обращать внимание на запах цветов.
Ход наблюдения
Я цветок сорвать хотела,
Поднесла к нему ладонь, А
пчела с цветка слетела
И жужжит, жужжит: «Не тронь!»
Воспитатель загадывает детям загадку,
проводит беседу.
Стоит в саду кудряшка — Белая
рубашка,
Сердечко золотое, Что это
такое? (Ромашка.)
• Какие цветы растут в цветнике?
• Как они называются?
• Какие из них многолетние?
• Какие однолетние?
Трудовая деятельность
Коллективный труд на участке по уборке
территории.
Цель: учить трудиться сообща.
Подвижные игры
«Живая клумба цветов», «Покажи мяч».
Цели: — закреплять названия цветов с
помощью
игры;
— учить двигаться хороводом;
— упражнять в бросании и ловле мяча.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в ходьбе по линии, сохраняя
равновесие.
— развивать быстроту, ловкость, равновесие.

Средняя группа Май
Прогулка 7
Наблюдение за цветником
Цели:
—закреплять умение ухаживать за растениями,
поливать их, пропалывать, видеть различие
между ними;
— воспитывать чувство красоты.
Ход наблюдения
Ромашки бархатны для нас
Веселый май в тиши припас,
Но мы их обрывать не будем — Пускай
цветут на радость людям.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Что надо сделать, чтобы на клумбе
зазеленели цветы? (Посадить рассаду.)
•
А чтобы рассада хорошо росла, что надо
сделать? (Поливать, выпалывать сорняки.)
•
А кто знает, что такое сорняки?
Трудовая деятельность
Приведение в порядок цветников, взрыхление
земли, посадка рассады.
Цель: учить трудиться сообща.
Подвижные игры
«Наседка и цыплята», «Самолеты».
Цель: упражнять в подлезании, беге, не
сталкиваясь друг с другом, быстро действовать по
сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа
«Кто попадет?», «Обезьянки».
Цели:
— упражнять в метании левой и правой
рукой;
учить лазанию по гимнастической стенке.
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Приложение № 4
Комплексно - тематическое планирование

Пояснительная записка
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положены: календарь
праздников, социально и личностного для коллектива МДОАУ д/с «Улыбка» значимых событий и тематика лексических
тем Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность. Материалы по краеведению используются для развития интересов детей,
любознательности, познавательной мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне родного
края, быте, обычаях и традициях народов ХМАО-Югры, а также о профессиях специфичных для города Пыть-Яха. В
продуктивных видах детской деятельности предполагается рисование северных сюжетов, изготовление сувениров,
оберегов. В чтении, обсуждении, разучивании художественной литературы используются произведения северных поэтов,
легенд и были народов.
Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах обусловлены спецификой возраста,
пола воспитанников, их общим развитием, особенностями речевого развития (ОНР), этнокультурными традициями,
климато-географическими условиями региона, образовательными потребностями родителей (законных представителей),
требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста
При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:
 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников
образовательного процесса международными, российскими праздниками или событиями;
 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей;
 формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме
для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);
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 одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 недели); - тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и в центрах активности;
 приобщать детей дошкольного возраста к высокохудожественной литературе;
 формировать интерес к книгам и детскому чтению, приобретению запаса литературных художественных
впечатлений, опыта слушателя;
 развивать познавательную, творческую и эмоциональную активность в процессе приобщения дошкольников к
литературе;
 расширять кругозор детей, обогащать и активизировать словарный запас (обложка, переплет, иллюстрация,
типография, шрифт, рукопись, пергамент, папирус, береста, энциклопедия, словарь и т.д.);
 развивать элементарные дизайнерские и творческие способности детей путем привлечения их к оформлению
книжных уголков, выставок; к созданию тематических коллажей и рукописных книг-самоделок; к выражению
своих впечатлений в различных видах продуктивной деятельности;
 воспитывать ценностное отношение к книге как к произведению искусства.
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Комплексно – тематический план психолого – педагогической работы с детьми дошкольного возраста
Тема

1
День знаний

Мой город
Моя страна

Развернутое тематическое
планирование

Период

2
3
Формирование первичных
1 сентября
представлений и
положительного отношения
к процессу обучения в
школе (предметам, урокам,
оценкам, школьным
принадлежностям,
распорядку дня школьника,
новой роли ученика и др.),
труду учителя.
Оснащение: набор карточек
со школьными
принадлежностями или
реальные предметы
Расширение кругозора
1-я неделя
сведениями об истории
сентября
города, страны, символики
Оснащение: карта города,
герб города, фотографии,
открытки

Итоговое
мероприятие
4
Экскурсия в школу 1
сентября
Участие в школьной
линейке

Интеграция
образовательных
областей
5
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Альбом «Наш город»
Выставка детского
творчества
Макет «Наш город»
(старший дошкольный
возраст)

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Школа
Пешеходных
наук.

Формировать элементарные
представления о правилах
дорожного движения.
Учить различать проезжую
часть дороги и место
перехода «Зебра».
Продолжить знакомить
детей со светофором и его
цветами. Расширять
представления детей о
транспорте и его видах:
грузовом, легковом,
общественном и правилах
поведения в нем.

2 неделя
сентября

Выставка детского
творчества

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Оснащение: предметные
картинки, настольные игры,
дидактические игры, карточки

Азбука
безопасности

Расширять представления
детей о пожарной
безопасности.
Формировать навыки
поведения
в случае пожара.
Оснащение: предметные
картинки, настольные
игры, дидактические игры,
карточки

3 неделя
сентября

Выставка детского
творчества
Развлечения

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Доброта
в твоих руках

Волшебная
страна
музыки
и театра

Учить детей правилам
этикета, формам и технике
общения при встрече со
знакомыми и незнакомыми
людьми, правилам
употребления слов
приветствий.
Способствовать
преодолению застенчивости
и скованности детей.
Развивать умение выражать
своѐ мнение культурным
способом, внимательно
выслушивать своих
собеседников. Обучать
формулам выражения
вежливой просьбы,
благодарности.

4 неделя
сентября

Выставка
детского
творчества.
Коллективные работы

Оснащение: предметные
картинки, настольные
игры, дидактические игры,
карточки.
День пожилого человека
Развитие музыкально –
Выставка детского
1 неделя
художественной
творчества
октября
деятельности;
приобщение к
музыкальному искусству;
Приобщать детей к
музыкальному искусству,
развивать творческую

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно128

Осенняя пора, очей
очарованье

самостоятельность
эстетический вкус в
передаче образа,
использовать
в театрализованной
деятельности детей разных
видов театра.
Оснащение: дидактические
игры, все виды театра,
музыкальные
инструменты,
художественная
литература, плакаты,
иллюстрации.
Расширение
представлений детей об
осени (сезонные изменения
в природе, одежде людей,
на участке детского сада),
о времени сбора урожая, о
некоторых овощах,
фруктах ягодах, грибах.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Развивать умения замечать
красоту осенней
Оснащение: иллюстрации
об осени, предметные
картинки овощей и
фруктов, дид.игры,
календарь природы,
иллюстрации.

эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

2 неделя
октября

Развлечение «Осенние
посиделки»
Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность
«Лес», «Осень

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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«Хлеб - наше
богатство»

Есть много
профессий хороших
и нужных

Осенний бал
Расширений
3 неделя
представлений детей об
октября
этапах производства хлеба,
о транспорте, который
необходим для
выращивания и сбора
урожая хлеба. Вызвать
положительные эмоции,
заинтересовывать детей
профессиями хлеборобов.
Воспитывать бережное
отношение е результатам
чужого труда.
Оснащение: картинки с
изображением пшеницы,
хлебоуборочных изделий,
Дидактические игры,
сюжетные картинки.

Расширять представления
детей о разных видах
профессии, показать
значение трудовой
деятельности в жизни
человека; уточнить,
обобщить и расширить
знания детей об
особенностях профессии
парикмахера, повара,
врача, продавца,

4 неделя
октября

Проектная
деятельность
Выставка детского
творчества

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Проект «Профессии»
Альбом «Профессии»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
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Я, Ты, Он, Она
наша дружная
семья.
День народного
единства

Сокровищница
народного
искусства.

воспитания уважительного
и доброго отношения к
людям разных профессий
Оснащение: иллюстрации
и фотографии с
изображением людей
различных профессий
Расширение представлений
детей о родной стране,
государственных
праздниках. Воспитывать
уважение к людям разных
национальностей и их
обычаям.
Оснащение: картинки с
изображением людей
разных национальностей,
символика страны,
дидактические игры,
сюжетные картинки
Расширение представлений
о народной игрушке.
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать
знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов
детской деятельности.
Оснащение: сборник
фольклорных стихов и игр,

Физическое развитие
Речевое развитие

1 неделя
ноября

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

2 неделя
ноября

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность
Альбомы

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
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иллюстрации, аудиозаписи
народных мелодий,
мультимедийная
презентация
Дом,
в котором
я живу

Мир предметов
вокруг нас

День матери
Познакомить с понятием
3 неделя
«семья», закрепить умение
ноября
определять наименования
родственных отношений
между близкими членами
семьи. Знакомить с домом,
с предметами домашнего
обихода, мебелью,
бытовыми приборами.
Оснащение: фотографии
детей и членов семьи,
иллюстрации с
изображением одежды и
домашней утвари
Расширять и
4 неделя
систематизировать знания
ноября
детей о мире предметов.
Развивать умения
определять материалы, из
которых изготовлены
предметы, сравнивать и
классифицировать их.
Оснащение: предметные
картинки с изображением
посуды, мебели, наглядный
материал, дидактические
игры, презентации.

Физическое развитие
Речевое развитие

Альбом «Моя семья»
Проектная
деятельность
Интегрированное
занятие «Наши
помощники»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность
Изготовления
альбома

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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«Волшебный мир
игр игрушек»

Расширение представлений
о разных видах игр и
игрушек.
Оснащение: дидактические
игры, атрибуты к
сюжетно-ролевым играм,
игрушки

1 неделя
декабря

Проектная
деятельность
Выставка игрушек,
сделанных руками
детей совместно со
взрослыми
Альбом «Наши
любимые игрушки

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

«Цвети
мой край – Югория»

Формирование любви к
малой Родине. Расширять
представление. детей о
родном крае.
Оснащение: иллюстрации,
фотографии с
изображением природы
родного края, животных.

2 неделя
декабря

Праздник «Сказание о
земле Югорской»
Выставка детских
рисунков, поделок

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

«Ах, ты
Зимушка-Зима –
снежная красавица

Новогодний карнавал
Расширение представлений
Выставка детского
3 неделя
о зиме. Формировать
творчества
декабря
представления о
Проектная
безопасном поведении

Социальнокоммуникативное
развитие
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Новогодний
калейдоскоп

Зимние
развлечения

зимой. Воспитание
бережного отношения к
природе.
Расширение представлений
о сезонных изменениях в
природе. Формирование
первичные представления о
местах, где всегда зима.
Оснащение: иллюстрации
о зиме, дидактические
игры, календарь природы,
сюжетные картинки.
Формирование
представлений о Новом
годе как веселом и добром
празднике. Формирование
умений доставлять радость
близким и благодарить за
новогодние сюрпризы и
подарки.
Оснащение: иллюстрации,
презентации,
художественная
литература.

деятельность
Викторина «Зима»

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

4 неделя
декабря

Конкурс чтецов
Расширять представление
2 неделя
детей о зимних
января
развлечениях. Знакомить с
зимними видами спорна.
Формировать
представления о

Новогодний утренник.
Выставка объемных
поделок

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Выставка детского
творчества
Коллективные работы

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
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безопасном поведении
зимой.

развитие
Художественноэстетическое

Оснащение: иллюстрации,
фотографии с
изображением зимних
видов спорта , спортивные
игры

Книга - лучший
друг

Птички невелички

Развивать интерес детей к
художественной и
познавательной
литературе. Воспитывать
способность испытывать
сострадание и сочувствиек
героем книги. Продолжать
знакомить детей с
иллюстрациями известных
художников, с детскими
писателями.
Оснащение: портреты
детских писателей,
детская художественная
литература, иллюстрации
к детским сказкам,
дидактические игры
Познакомить детей с
зимующими и
перелетными птицами.

Физическое развитие
Речевое развитие

3 неделя
января

Проектная
деятельность
Оформление центра
книг
Литературные
викторины

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

4 неделя
января

Акция «Покормите
птиц зимой»

Социальнокоммуникативное
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Подвести к раскрытию
связей между внешним
видом птиц и их питанием,
движением и образом
жизни. Воспитывать
любовь к птицам, желание
помогать им.
Оснащение: сборник
загадок, иллюстраций с
изображением птиц,

Выставка кормушек

развитие

Выставка детского
творчества

Познавательное
развитие

Проектная
деятельность

Художественноэстетическое
Физическое развитие

дидактические игры.

В мире транспорта

Расширение знаний детей о
видах транспорта
(наземный, подземный,
воздушный, водный).

1 неделя
февраля

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность

Оснащение: картинки с
изображением разных
видов транспорта,
дидактические игры,
наглядный материал,
презентации
Я в мире человек

Формирование образа Я.
Формировать
элементарные навыки
ухода за своим лицом и
телом. Развивать
представления о своем
внешнем облике. Развивать
гендерные представления.

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие

2 неделя
февраля

Выставка детского
творчества

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно136

Формировать умение
говорить о себе в первом
лице.

Хочу защитником
я быть – пойду
я в армию
служить.

Маленькие
исследователи

эстетическое
Физическое развитие

Оснащение:
дидактические и
настольные игры,
иллюстрации эмоций,
дидактические пособия
Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества
Формирование первичных
Праздник,
3 неделя
представлений о
посвященный
Дню
февраля
Российской армии.
защитника Отечества.
Знакомить с военными
Выставка фотографий
профессиями.
Формировать первичные
«Мой папа солдат»
гендерные представления
(воспитывать в мальчиках
Проектная деятельность
стремления быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины).
Воспитание уважения к
защитникам Отечества.
Оснащение: иллюстрации с
изображением людей
разных родов войск,
портреты знаменитых
полководцев.
Формировать умение
ставить проблему,
выдвигать гипотезы,

4 неделя
февраля

Выставка детского
творчества

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
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наблюдать,
комментировать,
прогнозировать результаты
опытов, развивать
логическое мышление,
творческое воображение,
познавательный интерес.
Оснащение: лупы, дидакт.
игры,наборы карточек.

Экспериментировани
е

развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Праздник 8 марта

Мамочка милая,
мама моя. Как
хорошо, что
ты есть у меня

Воспитание чувства любви
и уважения к женщинам,
желания помогать им,
заботиться о них.

1 неделя
марта

Расширение и
систематизация знаний
детей о жизни домашних и
диких животных
Оснащение: картинки с
изображением домашних и
диких животных,

Выставка детского
творчества
Изготовление подарков
мамам, бабушкам

Оснащение: иллюстрации,
атрибуты для сюжетноролевой игры,
художественная
литература

Ребятам о зверятах

Праздник «8 Марта»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие

2 неделя
марта

Выставка рисунков
(фотографий)
домашних животных

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Проектная
деятельность

Познавательное
развитие
Художественно138

дидактические игры,
сюжетные картинки

эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Подводный мир

Дать элементарные
представления о рыбах и
среде их обитания.
Познакомить с внешними
особенностями рыб.
Воспитывать желание
ухаживать за
аквариумными рыбками.

3 неделя
марта

Коллективные работы
«Аквариум»,
«Подводный мир»

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое

Оснащение: картинки с
изображением рыб,
дидактические игры,
сюжетные картинки
Волшебница
водица

Воспитание осознанного,
бережного отношения к
земле и воде как
источникам жизни и
здоровья человека:

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое развитие
Речевое развитие

4 неделя
марта

Праздник «Да
здравствует вода!»
«Путешествие» по
экологической тропе»
Викторина «Наш дом

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
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Оснащение: иллюстрации
разного состояния воды,
емкости для опытов с
водой, игры –
эксперименты, глобус,
карта, дидактические игры

Путешествие
в страну
здоровья

– Земля»
Проектная
деятельность

День смеха
Формирование первичных
1 неделя
ценностных представлений
апреля
о здоровье и здоровом
образе жизни.
Оснащение: иллюстрации,
дидактические игры,
наглядно-дидактический
материал.

Весна шагает по
планете

Расширение
представлений о весне.
Воспитывать бережное
отношение к природе,
умение замечать красоту
весенней природы.
Расширять представления
о сезонных изменениях

2 неделя
апреля

Художественноэстетическое
Физическое развитие

Выставка детских
работ

Речевое развитие

Спортивный праздник
(развлечение).
Проектная
деятельность (создание
и презентация плаката,
памятки, настольнопечатной игры,
иллюстрированной
энциклопедии здоровья
и др.)

Социальнокоммуникативное
развитие

Спортивный праздник
(развлечение).
Проектная
деятельность (создание
и презентация плаката,
памятки, настольнопечатной игры,
иллюстрированной

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно140

Берегите лес –
лес
наше богатство

Царство растений

(изменения в погоде,
энциклопедии здоровья
растения весной,
и др.)
поведение зверей и птиц).
Оснащение: иллюстрации,
сюжетные картинки,
художественная
литература, наглядный
дидактический материал,
календарь природы
Разноцветный мир космоса
Расширять знания детей о
Выставка детского
3 неделя
разном значении леса в
творчества
апреля
жизни человека;
Проектная
формировать
деятельность
представления детей о
Изготовления
сезонных изменениях в
альбома
лесу.
Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
дидактический материал

Подвести детей к
пониманию того, что в
природе есть
удивительный мир – мир
растений, ввести и
обосновать
классификацию растений
на дикорастущие и
культурные. Познакомить

4 неделя
апреля

Выставки:
«Растительный мир
России»,
«Растительный мир
Югры»
Проектная
деятельность:
(составление памяток

эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно141

Великий май

Наша дружная
семья

с правилами личной
«Опасные растения»)
безопасности при встрече
с представителями
растительного мира
Оснащение: иллюстрации,
дидакт. игры, наглядный
дидакт. материал
Праздник «День победы»
Расширение знаний детей о
Оформление
1 неделя
героях Великой
тематических
мая
Отечественной войны, о
выставок,
победе нашей страны в
детские рисунки
войне.
Оснащение: записи военных
песен, иллюстрации,
презентации,
художественная
литература.

Формирование первичных
ценностных
представлений о семье,
семейных традициях,
обязанностях.
Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
презентация, аудиозаписи

2 неделя
мая

Фотовыставка «Как
мы играем дома»
Общее родительское
собрание «Наша
дружная семья

эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
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Физическое развитие
Речевое развитие
Солнечное лето

Выпускной бал
Расширять знания о
3-4 недели
сезонных изменениях в
мая
природе, в летний период,
о насекомых, их строении,
местах обитания, о лесных
ягодах и грибах;
Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
презентация, аудиозаписи

Оформление
тематических
выставок, детские
рисунки

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Приложение № 5

Перспективное планирование
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
СРЕДНЯЯ ГРУППА
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

2017-2018 гг.
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Пояснительная записка
«Речевое развитие включает владение речью как средством общенияи культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой,понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействияс окружающими,

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической
и монологической форм,

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи,

Практическое овладение воспитанниками нормами речи,

Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи,

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
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Речевое развитие
Непосредственно- образовательная деятельность.

Сентябрь

Ме
сяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры: умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; владеет навыками самообслуживания,
интересуется изобразительной детской деятельностью (лепка дороги из пластилина); умеет поддерживать беседу,
высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при разучивании
стихотворения С. Есенина «Береза»; владеет навыками самообслуживания.
Мой город.
Школа
Азбука
Доброта в твоих
Физическое развитие: Создание
Те
Моя страна
пешеходных наук
безопасности
руках
здоровьесберегающих условий
ма
организации образовательного
:
Поведение на
процесса.
Моя страна
дороге и в
Составление
Беседа «как мы
Социально-коммуникативное
транспорте.
рассказа по
заботимся о
развитие: усвоение детьми
Машина у
сюжетным
малышах».
правил безопасного поведения,
светофора
картинкам.
формирование экологической
воспитанности, приобщение
дошкольников к
общечеловеческим
познакомить со развивать
Ц учить
повторить
значением
связную
речь нравственным ценностям
ел рассказывать о
сигналы
транспорта
в детей;
дать Познавательное развитие:
ь: своей стране,
светофора;
познакомить с ее познакомить
с жизни человека, понятия «буква», формировать представление о
родном городе, о дорожной
историей;
с
новым «звук»,
правилами
азбуке и добром отношении к
поведения
в художественным придумывать
окружающему миру.
транспорте; учить произведением; предложения.
Речевое развитие:
воспитывать
учить
создавать
совершенствование речевого
уважение
к придумывать
сюжетную
сказку
на слуха и закрепление навыков
композицию
в профессии
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лепке, сглаживать
поверхность
вылепленного
предмета.

людей,
создающих
транспортные
средства; учить
определять
характер
персонажей,
передавать при
пересказе
отдельные
эпизоды в лицах;
помочь понять
мотивы
поступков
героев,
учить
отвечать
на
вопросы;
развивать
навыки
правильного
грамматического
строя речи.

определенную
тему, описывать
внешний
вид
персонажей,
их
действия,
переживания;
учить составлять
рассказ;
учить участвовать
в коллективном
составлении
рассказа
по
опорным
вопросам,

четкой правильной,
выразительной речи, развитие
словаря детей, широкое
использование фольклора,
развитие связной речи детей
при пересказе литературных
произведений, при составлении
описательных рассказов,
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение
определенными навыками
нетрадиционных способов
рисования, формирование
элементарных эмоционально
выразительных приемов
взаимодействия с гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством
музыкально фольклора,
музыкальных способностей,
приобщение дошкольников к
художественной литературе
через ежедневное чтение
худ.произведений.
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Октябрь

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения;
владеет навыками
самообслуживания, интересуется изобразительной детской деятельностью (лепка веточки красной рябины); умеет
поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции (интерес, радость,
восхищение) при прочтении русской народной сказки «Мужик и медведь».
Волшебная
Осенняя пора,
«Хлеб – наше
Есть много
Физическое развитие: Создание
Те
страна музыки
очей
богатство»
профессий
здоровьесберегающих условий
ма
и театра
хороших и
организации образовательного
:
нужных
процесса.
Изменения в
Социально-коммуникативное
Русская народная
природе в
Чтение сказки
Описание
развитие: усвоение детьми
сказка «Мужик и
октябре.
«Девочка,
профессий.
правил безопасного поведения,
медведь».
Красная рябина наступившая на
формирование экологической
Игры с пением
хлеб».
воспитанности,
учить
учить
развивать
Ц
приобщение дошкольников к
учить слушать
рассказывать об
осмысливать
мышление,
ел
общечеловеческим
сказки,
изменениях
в
содержание
внимание,
учить
ь:
нравственным ценностям
анализировать
природе
в
рассказа,
давать
рассказывать
о
Познавательное
развитие:
поступки героев;
октябре,
оценку
профессии;
формировать представление о
развивать память,
описывать
поступкам
разнообразии музыкальных
слух и голос;
природу
в
героев;
произведений, повторить
формировать
октябре
способствовать
признаки осени, вспомнить о
навык ритмичного
развитию
значении хлеба и углубить
движения в
связной
речи,
знания о профессиях.
соответствии с
продолжать
Речевое
характером
учить
различать
развитие:совершенствование
музыки.
жанровые
речевого слуха и закрепление
особенности
навыков четкой правильной,
сказки;
выразительной речи, развитие
формировать
словаря детей, широкое
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оценочное
отношение к
героям; учить
осмысливать
содержание
прочитанного;
совершенствова
ть умение
связно
передавать
содержание
средствами
игры.

использование фольклора,
развитие связной речи детей
при пересказе литературных
произведений, при составлении
описательных рассказов,
развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение
определенными навыками
нетрадиционных способов
рисования, формирование
элементарных эмоционально
выразительных приемов
взаимодействия с гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством
музыкально фольклора,
музыкальных способностей,
приобщение дошкольников к
художественной литературе
через ежедневное чтение
худ.произведений.
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Ноябрь

Ме
сяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей

Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; владеет навыками самообслуживания,
интересуется изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает литературные произведения –
рассказ В. Карасевой «Стакан», В. Осеевой «Танины достижения» – и выражает свое отношение к их персонажам;
проявляет положительные эмоции при прослушивании русской народной мелодии «Танец с ложками»; эмоционально
воспринимает сказку Н. Сладкова «Медведь и солнце» и выражает свое отношение к ее персонажам; проявляет
положительные эмоции при прослушивании украинской народной песни «Ах, весна!».
Я, Ты, Он, Она
Сокровищница
Дом, в котором
Мир предметов Физическое развитие: Создание
Те
наша дружная
народного
я живу
вокруг нас
здоровьесберегающих условий
ма
семья.
искусства.
организации образовательного
:
процесса.
Описание
Игра-викторина.
Социально-коммуникативное
Сказка н. Сладкова
мебели.
Любимый
Помощь по дому. развитие: усвоение детьми
«медведь и
Оборудование
сказочный герой
Танец с ложками правил безопасного поведения,
солнце».
комнаты.
формирование
экологической
Украинская
воспитанности,
приобщение
народная песня
дошкольников
к
«ах, весна!»
общечеловеческим
нравственным ценностям
учить описывать
Це
учить слушать
развивать
учить слушать
Познавательное
развитие:
предмет,
ль
сказки, развивать
внимание,
литературные
формировать представление о
оборудовать
:
речь; учить петь
мышление,
произведения,
себе, народном искусстве, своем
кукле комнату;
выразительно,
память, мелкую
оценивать
правильно дышать
моторику рук,
поступки героев, доме и окружающем мире.
Речевое
развитие:
между короткими
умение
рассказывать о
речевого
музыкальными
передавать
помощи по дому; совершенствование
слуха и закрепление навыков
фразами.
характерные
продолжать
четкой
правильной,
черты
формировать
выразительной
речи,
развитие
сказочного
навык
словаря
детей,
широкое
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героя.

ритмичного
движения в
соответствии с
характером
музыки.

использование
фольклора,
развитие связной речи детей
при пересказе литературных
произведений, при составлении
описательных
рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки
посредством
музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение дошкольников к
художественной
литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произвед.
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Декабрь

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при прочтении стихотворения «Самолет» А. Барто; владеет навыками
самообслуживания, интересуется изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает
литературное произведение Л. Воронковой «Как елку наряжали» и выражает свое отношение к персонажам рассказа;
проявляет положительные эмоции при прослушивании песни «К нам приходит Новый год»; выражает
положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при составлении предложений.
Волшебный мир
«Цвети
«Ах, ты
Новогодний
Физическое развитие: Создание
Те
игр игрушек
мой край –
зимушка-зима –
калейдоскоп
здоровьесберегающих
условий
ма
Югория»
снежная
организации
образовательного
:
красавица»
процесса.
Рассказ л.
Составление
Социально-коммуникативное
Чтение
Воронковой
Описание игрушки
рассказа по
развитие:
усвоение
детьми
хантыйских
«как елку
картинке.
правил
безопасного
поведения,
народных сказок
наряжали».
Снег на
формирование
экологической
Песня «к нам
деревьях
приобщение
приходит новый воспитанности,
дошкольников
к
год»
общечеловеческим
нравственным
(муз.В. Герчик,
сл. З. Петровой) ценностям
Познавательное развитие:
продолжать учить
учить слушать
учить связной
Це
расширять
представления
о
развивать
называть
художественно
речи,
ль
всенародно
-любимом
празднике
внимание,
местоположение
е
употреблению
:
« Новый год» и познакомить с
память,
предмета;
произведение,
сложноподчин
праздником «День рождения
музыкальный
побуждать
понимать
енных
ХМАО – ЮГРА».
слух; учить
употреблять
образное
предложений,
Речевое
петь
антонимы, форму
содержание
описанию
развитие:совершенствование
выразительно,
множественного
сказки,
изменений в
речевого слуха и закрепление
четко
числа
оценивать
природе зимой,
навыков прав., выразительной
выговаривая
родительного
характеры
передаче
речи, развитие словаря детей,
слова.
падежа
персонажей;
характерных
развитие связной речи детей,
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существительных
; учить описывать
предмет

закреплять
знание о
жанровых
особенностях
литературных
произведений,
способствовать
воспитанию
чувства любви
к своему краю
и толерантного
отношения к
национальной
культуре
коренных
народов
ХМАО;
- сформировать
заинтересованн
ое и
почтительное
отношение к
культурным
традициям
народов
ХМАО.

особенностей
внешнего
строения
деревьев.

развитие
лексикограмматических
категорий
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия,
музыкальных
способностей,
приобщение дошкольников к
художественной
литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произвед.
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Январь

Виды интеграции
Ме
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
сяц
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; эмоционально воспринимает
литературное произведение Н. Калининой «Про снежный колобок» и выражает свое отношение к персонажам
рассказа; проявляет положительные эмоции при прослушивании песни Ю. Энтина «Песня Снеговика»; выражает
положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; проявляет положительные
эмоции при прослушивании музыкальной композиции П. Чайковского «Вальс снежных хлопьев».
Зимние
Книга лучший
Птички
Физическое развитие: Создание
Те
развлечения
друг
невелички
здоровьесберегающих
условий
ма
организации
образовательного
:
процесса.
Рассказ н.
Социально-коммуникативное
Русская
Описание
Калининой «про народная сказка
развитие:
усвоение
детьми
домашних
птиц.
снежный
правил
безопасного
поведения,
«мороз и заяц».
Корзинка с
колобок».
формирование
Музыкальная
яйцами
«песня
эколог.воспитанности,
композиция
снеговика» ю.
приобщение дошкольников к
«вальс снежных
Энтина
общечеловеческим нравственным
хлопьев»
ценностям
(из балета
Познавательное развитие:
«щелкунчик» п.
расширять
представления
о
Чайковского)
времени года «Зима», значении
развивать
учить описывать книги, разнообразии птиц.
Це
развивать
внимание,
домашних птиц Речевое
ль
развитие:
внимание,
мышление,
:
совершенствование
речевого
память;
учить
слуха
и
закрепление
навыков
знакомить с
составлять
четкой
правильной,
русскими
рассказ по
выразит.речи, развитие словаря
сказками; учить
опорным
детей, широкое использование
внимательно
картинкам, петь слушать
фольклора, развитие связной
в соответствии с музыкальную
речи
детей
при
пересказе
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темпом музыки,
выразительно
проговаривая
слова

М
ес
яц

1 неделя

2 неделя

композицию.

3 неделя

литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

4 неделя

Виды интеграции
образовательных
областей

Февраль

Целевые ориентиры:учить описывать виды транспорта, сравнивать их, лепить фигуры из прямоугольных,
квадратных, круглых форм; развивать речь, мелкую моторику рук, двигательную активность; эмоционально
воспринимает литературное произведение В. Бороздина «Звездолетчики» и выражает свое отношение к персонажам
рассказа; проявляет положительные эмоции при прослушивании песни «Если добрый ты…»; выражает
положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при разучивании стихотворения А. Кондратьева «Доброе
утро»
Я в мире
Хочу
Маленькие
Физическое развитие: Создание
Те В мире транспорта
человек
защитником
исследователи
здоровьесберегающих
условий
ма
я
быть
–
пойду
организации
образовательного
:
Описание
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транспорта.
Грузовик

я в армии
служить.
Жизнь в
детском саду

Це
ль
:

учить описывать
виды транспорта,
сравнивать их,
лепить фигуры из
прямоугольных,
квадратных,
круглых форм;
развивать речь,
мелкую моторику
рук, двигательную
активность.

учить
рассказывать о
жизни в детском
саду; развивать
логическое
мышление

Рассказ в.
Бороздина
«звездолетчики»
.
Музыкальная
игра «самолеты»
(муз.М.
Магиденко)
развивать
внимание,
память, игровые
навыки; учить
слушать
произведение и
отвечать на
вопросы.

Игры со
словами.

формировать
умение
составлять
коллективный
рассказ по
предметным
картинам;
подбирать
синонимы и
антонимы,
выделяя
существенные
признаки
предмета.

процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
празднике 23 февраля – День
Защитников Отечества, видах
транспорта,
формировать
представление о своем месте в
окр.мире, поощрять интерес к
исследованию окруж. мира.
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
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развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Март

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; эмоционально воспринимает
литературное произведение С. Прокофьевой «Сказка про маму» и выражает свое отношение к персонажам рассказа;
проявляет положительные эмоции при разучивании песни «Мамочка моя»; выражает положительные эмоции
(интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; владеет навыками самообслуживания, интересуется
изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает литературное произведение Л. Толстого
«Хотела галка пить…» и выражает свое отношение к персонажам рассказа; проявляет положительные эмоции
при прослушивании песни «Пляска с султанчиками»
Мамочка милая,
Ребятам о
Подводный мир
Волшебница
Физическое развитие: Создание
Те
мама моя. Как
зверятах
водица
здоровьесберегающих
условий
ма
хорошо, что ты
организации
образовательного
:
есть у меня
процесса.
Социально-коммуникативное
Рассказ л.
развитие:
усвоение
детьми
Произведение
Толстого
правил безопасного поведения,
Прокофьевой
Аквариумные
«Хотела галка
формирование
«Сказка про
Описание
рыбки
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Це
ль
:

маму».
Песня «мамочка
моя»
(муз.А.
Перескокова, сл. С.
Антоновой)

зверей. Заяц

развивать
внимание, память;
учить оценивать
поступки героев,
петь выразительно,
четко произнося
слова.

упражнять в
употреблении
существительны
х
множественного
числа, учить
сравнивать
животных,
описывать их;
развивать
мышление

пить…».
«Пляска с
султанчиком»
(украинская
народная
мелодия в
обработке м.
Раухвергера)
Учить детей
узнавать
аквариумных
рыбок по
внешним
отличительным
признакам.

учить
внимательно
слушать
рассказ;
развивать
внимание,
память;
формировать
умение
выразительно
петь, отвечать
на вопросы по
содержанию
рассказа.

эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
празднике
8
Марта
–
Международный женский день,
прививать чувство любви к
братьям
нашим
меньшим,
расширять
представление
о
подводном мире и значении воды
в жизни человека
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
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взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Апрель

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при прочтении стихотворения «Весна» Г. Ладонщикова; владеет навыками
самообслуживания, интересуется изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает
литературное произведение «Подснежники» С. Вангели и выражает свое отношение к персонажам рассказа;
проявляет положительные эмоции при прослушивании этюда «Подснежники» из цикла «Времена года» П.
Чайковского; эмоционально воспринимает русскую народную сказку «Лиса, волк и медведь» и выражает свое
отношение к ее персонажам; проявляет положительные эмоции при прослушивании песни «Заинька пушистый».
Путешествие в
Весна шагает
Берегите лес –
Царство
Физическое развитие: Создание
Те
страну здоровья
по планете
лес наше
растений
здоровьесберегающих
условий
ма
богатство
организации
образовательного
:
процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
Чтение рассказа А.
Описание
правил безопасного поведения,
Куприна «Слон»
Русская
весны. Птица
Рассказ с.
формирование
народная сказка
Вангели
эколог.воспитанности,
«лиса, волк и
«подснежники».
приобщение дошкольников к
медведь».
Этюдобщечеловеческим нравственным
Песня «заинька
драматизация
ценностям
пушистый»
«подснежники» Познавательное развитие:
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(из цикла
«времена года»
п. Чайковского)

Це
ль
:

познакомить
с
произведением А.
Куприна;
учить
оценивать
поступки
литературных
героев
с
нравственной
точки
зрения;
развивать умение с
помощью мимики,
жестов, интонации
создавать
выразительные
образы

учить описывать
весну,
лепить
фигурку
из
целого
куска
глины,
передавая
ее
форму
и
строение;
познакомить с
весенними
работами в саду
и на огороде;
развивать
внимание.

знакомить
с
русскими
народными
сказками; учить
оценивать
поступки
героев,
петь
выразительно,
отвечать
на
вопросы;
развивать речь.

учить слушать,
оценивать
поступки
героев,
исполнять
выразительные
импровизационн
ые движения в
соответствии с
характером
музыки;
развивать
художественны
й
вкус,
творческие
способности.

Формировать
основы
ЗОЖ,
расширять
представления
о
весне, приучать к бережному
отношению к природе, расширять
знания о растениях
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Май

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании песни «День
Победы», интерес к информации, которую получает во время общения; интересуется играми, жизнью людей,
активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных
задач; интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование военной техники); умеет поддерживать
беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при
просматривании фотографий своей семьи и прослушивании мелодии «Колыбельная»; проявляет чуткость к
художественному слову при знакомстве со стихотворением о насекомых, положительные эстетические чувства и
эмоции при прослушивании музыкальной композиции «Бабочка» Э. Грига.
Великий май
Наша дружная
Солнечное лето
Физическое развитие: Создание
Т
семья.
здоровьесберегающих условий
е
Насекомые
организации образовательного
м «Их помнит Россия,
Наша дружная
процесса.
а их помнит народ»
семья
Здравствуй, лето красное
Социально-коммуникативное
:
развитие: усвоение детьми
познакомить с
Ц дать представление учить
Познакомить с
названиями
е о празднике День правильно
названием летних правил безопасного поведения,
формирование
насекомых, их
л Победы;
учить определять
месяцев, учить
эколог.воспитанности,
особенностями;
ь рассказывать,
членов семьи на
называть их в
приобщение дошкольников к
упражнять в
: отвечать
фото,
правильной
на вопросы,
рассказывать о употреблении
последовательнос общечеловеческим
нравственным ценностям
развивать внимание, них, развивать существительны ти; продолжать
Познавательное
развитие:
х
речь; воспитывать мышление;
знакомить с
расширять представления о
множественного народными
уважение
воспитывать
Великой Отечественной войне и
уважение
к числа;
приметами;
к ветеранам.
о Международном дне семьи
родным.
подвести к
развитие:
пониманию того, Речевое
совершенствование
речевого
что для
слуха и закрепление навыков
укрепления
четкой
правильной,
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здоровья летом
можно купаться,
ходить босиком,
греться на
солнышке; учить
отражать
впечатления,
полученные от
общения с
природой, в
рассказах,
рисунках, играх

выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных
произведений,
при составл. описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки
посредством
музыкально
фольклора,
приобщение дошкольников к
художественной
литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произведений.
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Пояснительная записка
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, другихлюдях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей,об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные целии задачи

Формирование элементарных математических представлений,

Первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,

Развитие познавательно-исследовательской деятельности,

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное
развитие,

Развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие
воображения и творческой активности;

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;

Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);

Восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения, о том, что человек
создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной.

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с окружающим социальным миром, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
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Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира. Ознакомление с природой и природными явлениями.

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.

Формирование элементарных экологических представлений.

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.

165

Познавательное развитие (ФЭМП)
Непосредственно- образовательная деятельность.
Меся
ц

1 неделя

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры:имеет элементарное представление о геометрических фигурах; удерживает в памяти при
выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с
интересом участвует в подвижных играх, имеет элементарное представление о порядковом счете до 2, о
геометрических фигурах

Сентябрь

Т
е
м
а
:

Ц
е
л
ь
:

Мой город.
Моя страна
Геометрические
фигуры
(круг, квадрат,
треугольник).
Режим дня

учить находить
предметы
в
форме
круга,
квадрата,
треугольника,
вырезать круг из
квадрата,
правильно

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Школа
пешеходных
наук

Азбука
безопасности
Числа 1, 2.
Геометрические
фигуры.
Комплекс
развивающих
движений
«лягушата»

Доброта в твоих
руках

познакомить
с
цифрами 1, 2;
учить считать до
2,
сравнивать
предметы;
способствовать
запоминанию
геометрических

познакомить с
геометрической
фигурой
–
овалом; учить
считать до 2;
закреплять
умение
принимать

Геометрические
фигуры
(прямоугольник)
.
Подвижные
игры
познакомить с
прямоугольнико
м;
учить
различать
квадрат
и
прямоугольник,
ориентироваться
в пространстве и

Геометрическая
фигура овал.
Счет до 2.
Игры с мячом

Физическое развитие:Создание
здоровьесберегающих
условий
организации
образовательного
процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
экологической
воспитанности,
приобщение
дошкольников
к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное
развитие:
формировать представление о
родном городе, о дорожной
азбуке и добром отношении к
окружающему миру.
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
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выполнять
прыжки
на
месте
(энергично
отталкиваться и
приземляться
на обе
ноги),
ориентироваться
в пространстве.

на листе бумаги;
совершенствова
ть двигательные
умения,
тренировать в
прыжках
на
месте и в длину.

фигур,
умению
узнавать
и
называть
их
(треугольник,
круг,
квадрат,
прямоугольник);
развивать
ловкость,
быстроту.

правильное
исходное
положение при
метании,
бросать мяч и
ловить
его
кистями рук, не
прижимая
к
груди.

навыков четкой правильной,
выразительной речи, развитие
словаря
детей,
широкое
использование
фольклора,
развитие связной речи детей,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

167

Октябрь

Меся
ц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о составе числа 2, о геометрических фигурах;
удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в
течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх, имеет элементарное представление о составе
числа 3 и порядковом счете до 2.
Волшебная
Осенняя пора,
«Хлеб – наше
Есть много
Физическое развитие:Создание
Т
страна музыки
очей
богатство»
профессий
здоровьесберегающих
условий
е
и театра
хороших и
организации
образовательного
м
Образование
Куб. Счет в
счет до 2.
нужных
процесса.
а
числа 3. Цифра
пределах 3.
Порядковые
Счет
в
пределах
Социально-коммуникативное
:
3.
Подвижночислительные.
3. Подвижные
развитие:
усвоение
детьми
Порядковый
речевые игры
Геометрические
игры
правил безопасного поведения,
счет до 2.
фигуры.
формирование
экологической
Прыжки
Комплекс
воспитанности,
приобщение
упражнений
дошкольников
к
«яблоко»
общечеловеческим нравственным
ценностям
упражнять в
Ц упражнять в
Познавательное
развитие:
познакомить с
познакомить с
назывании
и
е счете до 2;
формировать представление о
образованием
геометрической
нахождении
л познакомить с
разнообразии
музыкальных
числа 3 и
фигурой – кубом;
предметов
ь порядковыми
произведений,
повторить
цифрой 3;
упражнять в счете
разной формы;
: числительными упражнять в
признаки осени, вспомнить о
в пределах 3;
значении хлеба и углубить
«первый»,
назывании
совершенствовать тренировать в
счете
до
3;
знания о профессиях.
«второй»; учить числительных
двигательные
развивать
Речевое
различать
первый, второй; умения и навыки.
быстроту
развитие:совершенствование
геометрические учить
действий;
речевого слуха и закрепление
фигуры,
ориентироваться
совершенствоват
навыков четкой правильной,
перекладывать
в пространстве,
ь
двигательные
выразительной речи, развитие
предметы из
прыгать на
умения
словаря
детей,
широкое
одной руки в
одной и двух
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другую под
ногах.
приподнятой и
согнутой в
колене ногой;
развивать и
совершенствоват
ь двигательные
умения детей.

использование
фольклора,
развитие связной речи детей при
пересказе
литературных
произведений, при составлении
описательных
рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Ноябрь

Виды интеграции
Мес
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
яц
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарные представления о геометрических фигурах и составе чисел до трех;
удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в
течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх, о порядковом счете до 4;
Я, Ты, Он, Она
Сокровищница
Дом,в котором
Мир предметов Физическое развитие:Создание
Т
наша
дружная
народного
я
живу
вокруг нас
здоровьесберегающих
условий
е
семья.
искусства.
организации
образовательного
м
Счет в пределах
Шар.
Число и цифра
Геометрические процесса.
а:
4. Порядковый
Порядковый
4. Порядковый
фигуры. Счет до Социально-коммуникативное
счет до 4.
счет до 3.
счет до 3.
4.
развитие:
усвоение
детьми
Геометрические
Комплекс
Геометрические
Подвижные
правил безопасного поведения,
фигуры.
упражнений
фигуры.
игры
формирование
экологической
Подвижные игры
«деревья»
Подвижные
воспитанности,
приобщение
игры
дошкольников
к
общечеловеческим нравственным
Ц познакомить с
. познакомить с
упражнять в
упражнять в
ценностям
е геометрической цифрой 4; учить счете до 4, учить
нахождении
Познавательное
развитие:
л фигурой –
считать до 4;
порядковому
геометрических формировать представление о
ь шаром, с
упражнять в
счету до 4;
фигур, в счете
себе, народном искусстве, своем
: порядковым
порядковом
закрепить
до 4; учить
доме и окружающем мире.
числительным
счете до 3,
названия
порядковому
Речевое
«третий»;
в нахождении и геометрических
счету до 4;
развитие:совершенствование
упражнять в
назывании
фигур; развивать развивать
речевого слуха и закрепление
счете до 3;
геометрических пространственну быстроту,
навыков четкой правильной,
совершенствова фигур;
ю ориентировку;
ловкость,
выразительной речи, развитие
ть двигательные развивать
приучать к
двигательные
словаря
детей,
широкое
умения.
двигательные
выполнению
умения.
использование
фольклора,
умения,
действий по
развитие связной речи детей при
быстроту.
сигналу.
пересказе
литературных
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произведений, при составлении
описательных
рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Декабрь

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах, о составе числа 4,
ориентируется в пространстве (справа, слева); удерживает в памяти при выполнении математических действий
нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх, о
составе числа 5; ориентируется в пространстве (низкий – высокий, длинный – короткий).
«Цвети
«Ах, ты
Новогодний
Физическое развитие:Создание
Т Волшебный мир
игр игрушек
мой край –
Зимушка-Зима –
калейдоскоп
здоровьесберегающих
условий
е
Югория»
снежная
организации
образовательного
м
Счет до 5.
красавица»
а Геометрические Геометрические
Понятия: низкий процесса.
фигуры.
Социально-коммуникативное
:
фигуры. Цифра
Геометрические
– высокий,
Ориентирование
развитие:
усвоение
детьми
5.
фигуры. Счет до
длинный –
в пространстве.
правил безопасного поведения,
Подвижные
5. Цифра 5.
короткий.
Счет до 4.
формирование
экологической
игры
Подвижные игры
Подвижные
Подвижные
воспитанности,
приобщение
игры
.
игры
дошкольников
к
общечеловеческим нравственным
Ц тренировать в
ценностям
упражнять в
упражнять в
упражнять в
е счете до 4, в
Познавательное
развитие:
нахождении
нахождении
нахождении и
л ориентировке в
расширять
представления
о
геометрических геометрических
определении
ь пространстве, в
фигур в формах фигур в
геометрических всенародно -любимом празднике
: нахождении
« Новый год» и познакомить с
предметов;
предметах, в
фигур, в счете
праздником «День рождения
геометрических познакомить
счете до 5;
до 5; учить
ХМАО – ЮГРА».
фигур;
с числом и
развивать
сравнивать
Речевое
развивать
цифрой 5;
быстроту,
предметы по
ловкость,
развивать
ловкость,
высоте и длине. развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
быстроту.
ловкость,
внимание; учить
навыков четкой правильной,
быстроту,
двигаться парами,
выразительной речи, развитие
двигательные
согласовывать
словаря детей, развитие связной
умения.
свои движения с
речи
детей
при
пересказе
движениями
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других.

Январь

Меся
ц

литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических
категорий
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия,
музыкальных
способностей,
приобщение дошкольников к
художественной
литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произведений.

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о порядковом счете до 5; умеет сравнивать предметы по
ширине и длине; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы (тоньше – толще); умеет сравнивать предметы (больше – меньше, короче – длиннее)
Зимние
Книга лучший
Птички
Физическое развитие:Создание
Те
развлечения
друг
невелички
здоровьесберегающих
условий
м
Счет
до
5.
организации
образовательного
а:
Порядковый
процесса.
Геометрические
Счет до 5.
счет до 5.
фигуры.
Геометрические Социально-коммуникативное
Сравнение
развитие:
усвоение
детьми
Порядковый счет
фигуры.
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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Ц
ел
ь:

предметов по
ширине и длине.
Подвижные
игры

до 5. Понятия:
тоньше – толще.
Подвижные игры

Понятия:
больше –
меньше, короче
– длиннее.
Подвижные
игры

упражнять в
счете до 5;
познакомить с
порядковым
счетом до 5;
учить
сравнивать
предметы по
длине и ширине;
развивать
двигательные
умения,
быстроту,
ловкость.

упражнять в
нахождении
геометрических
фигур, в
порядковом счете
до 5; учить
сравнивать
предметы по
толщине;
развивать
двигательную
активность,
быстроту,
ловкость,
выносливость.

упражнять в
счете до 5, в
нахождении
геометрических
фигур в
изображениях
предметов, в
сравнении
предметов по
длине и
размеру;
развивать
ловкость,
быстроту
движений.

правил безопасного поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
времени года «Зима», значении
книги, разнообразии птиц.
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
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литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Февраль

Виды интеграции
Меся
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
ц
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах, счете до 5; ориентируется в
пространстве (выше – ниже); удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы по ширине и длине
В мире
Я в мире
Хочу защитником
Маленькие
Физическое развитие:Создание
Т
транспорта
человек
я быть – пойду
исследователи здоровьесберегающих
условий
е
я в армии
организации
образовательного
м
служить.
процесса.
а
Геометрические Социально-коммуникативное
:
Геометрические
Геометрические
Сравнение
фигуры.
Счет до развитие:
усвоение
детьми
фигуры.
фигуры.
предметов по
5.
правил безопасного поведения,
Счет до 5. Выше
Длинный –
ширине и по
Подвижные
формирование
– ниже.
короткий, выше
длине.
игры
эколог.воспитанности,
Упражнения.
– ниже. Счет до
Счет до 5.
приобщение дошкольников к
Подвижные игры
5.
Подвижные игры
общечеловеческим нравственным
Подвижные
ценностям
игры
Познавательное развитие:
Ц упражнять в
расширять
представления
о
упражнять в
учить сравнивать учить находить
е счете до 5; учить
нахождении
предметы по
лишнее в группе празднике 23 февраля – День
л сравнивать
Защитников Отечества, видах
геометрических длине и ширине,
предметов,
ь предметы по
транспорта,
формировать
фигур, в счете
называть
одинаковые
: высоте,
представление о своем месте в
до 5; учить
геометрические
фигуры,
окр.мире, поощрять интерес к
повторить
сравнивать
фигуры
выполнять
исследованию окруж. мира.
названия
предметы по
в рисунке,
задания на счет
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геометрических
фигур; развивать
ловкость,
быстроту;
приучать к
выполнению
действий по
сигналу.

длине; развивать
быстроту,
ловкость,
внимание,
умение слушать
команды.

упражнять в
счете до 5;
развивать
быстроту,
ловкость, умение
выполнять
действия
по сигналу.

до 5; развивать
двигательную
активность,
меткость,
ловкость,
быстроту
движений.

Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Март

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах, о составе числа 5;
ориентируется в пространстве; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх.
Ребятам о
Подводный мир
Волшебница
Физическое развитие:Создание
Т Мамочка милая,
мама
моя.
Как
зверятах
водица
здоровьесберегающих
условий
е
организации
образовательного
м хорошо, что ты
есть у меня
а
Геометрические
Геометрические процесса.
:
Геометрические
Геометрические фигуры. Счет до фигуры. Счет до Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
фигуры.
5.
5. Конус.
фигуры.
правил безопасного поведения,
Ориентирование
Подвижные игры
Подвижные
Счет до 5.
формирование
в пространстве.
игры
Ориентирование
эколог.воспитанности,
Счет до 5.
в пространстве.
приобщение дошкольников к
Подвижные игры
Подвижные
общечеловеческим нравственным
игры
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
Ц упражнять в
упражнять в
упражнять в
упражнять в
празднике
8
Марта
–
е нахождении
счете до 5, в
нахождении
счете до 5, в
Международный женский день,
л геометрических
пространственн геометрических
нахождении
ь фигур, в счете до ом
фигур, развивать геометрических прививать чувство любви к
братьям
нашим
меньшим,
: 5; учить
ориентировании внимание,
фигур, в
расширять
представление
о
ориентироваться
; развивать
тренировать
изображении
подводном мире и значении воды
в пространстве;
внимание,
в счете до 5;
предметов;
в жизни человека
развивать
двигательные
развивать
развивать
Речевое
ловкость,
умения,
быстроту, умение быстроту,
развитие:совершенствование
координацию
быстроту,
действовать по
ловкость,
речевого слуха и закрепление
движений,
ловкость.
сигналу.
умение
навыков четкой правильной,
внимание.
действовать по
выразит.речи, развитие словаря
сигналу.
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детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Апрель

Мес
яц

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры:имеет элементарное представление о геометрических фигурах; умеет считать до 5; удерживает
в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20
минут; с интересом; сравнивать предметы по ширине
Путешествие в
Весна шагает
Берегите лес –
Царство
Физическое развитие:Создание
Т
страну здоровья
по планете
лес наше
растений
здоровьесберегающих
условий
е
организации
образовательного
м Геометрические
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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а
:

Ц
е
л
ь
:

фигуры. Конус.
Подвижные игры

учить узнавать
конус в
предметах,
упражнять в
счете до 5;
развивать
быстроту,
ловкость,
внимание,
память.

Геометрическая
фигура –
цилиндр.
Сравнение
предметов по
ширине.
Подвижные
игры
учить
сравнивать
предметы по
ширине,
познакомить с
геометрической
фигурой –
цилиндром,
упражнять в
счете до 5;
развивать
быстроту,
ловкость
движений,
внимание.

богатство
Геометрические
фигуры.
Сравнивание
предметов по
ширине и высоте.
Подвижные игры
упражнять в
узнавании
геометрических
фигур среди
изображенных
предметов,
в счете до 5;
учить сравнивать
предметы по
высоте и ширине.

процесса.
Социально-коммуникативное
Пирамида.
развитие:
усвоение
детьми
Время суток.
правил безопасного поведения,
Упражнения с
формирование
коротким
эколог.воспитанности,
шнуром
приобщение дошкольников к
(«косичкой»)
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
учить
Формировать
основы
ЗОЖ,
соотносить
расширять
представления
о
форму
весне, приучать к бережному
предметов с
геометрическим отношению к природе, расширять
знания о растениях
и фигурами;
Речевое
упражнять
развитие:совершенствование
в сравнивании
речевого слуха и закрепление
предметов, в
навыков четкой правильной,
счете до 5;
выразит.речи, развитие словаря
познакомить с
геометрической детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
фигурой
речи
детей
при
пересказе
пирамидой;
литературных произведений, при
расширять
представления о составл. описательных рассказов,
развитие
лексикочастях суток;
грамматических
категорий
и
развивать
мышцы рук, ног, правильное использование их в
своей речи.
спины.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
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рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к худ. литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произведений.

Май

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах; может ориентироваться во
времени, определять части суток; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие
и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы по длине и величине
Великий май
Наша дружная
Солнечное лето Солнечное лето Физическое развитие:Создание
Т
Геометрические
семья
Геометрические здоровьесберегающих
условий
е
фигуры. Части
геометрические
Геометрические
фигуры.
организации
образовательного
м
суток.
фигуры.
фигуры.
Сравнивание
процесса.
а
Упражнения с
Сравнивание
Сравнивание
предметов.
Социально-коммуникативное
:
гимнастической
предметов.
предметов.
Подвижные
развитие:
усвоение
детьми
палкой
Подвижные
Двигательные
игры
правил безопасного поведения,
игры
упражнения
формирование
эколог.воспитанности,
упражнять
в
Ц упражнять в
приобщение дошкольников к
упражнять в
упражнять в
нахождении
е соотнесении
общечеловеческим нравственным
нахождении
нахождении
геометрических ценностям
л формы предметов соответствия
соответствия
фигур в
ь: с
Познавательное развитие:
между
геометрических
изображениях
расширять
представления
о
геометрическими предметами и
фигур и
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фигурами, в счете
до 5; расширять
представления
детей о частях
суток; развивать
мышцы рук, ног,
спины.

геометрическим
и фигурами, в
сравнивании
предметов, в
счете до 5;
развивать
быстроту,
ловкость
движений,
внимание,
мышление.

предметов, в
счете до 5; учить
сравнивать
предметы по
величине;
развивать
двигательные
навыки, мышцы
рук и ног.

предметов, в
сравнивании
предметов, в
счете до 5;
развивать
мышцы ног, рук,
спины,
быстроту и
ловкость
движений

Великой Отечественной войне и
о Международном дне семьи
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
СРЕДНЯЯ ГРУППА
СОЦИАЛИЗАЦИЯ

2017-2018гг
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и само-регуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
формирование
основ
безопасного
поведения
в
быту,
социуме,
природе».
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и само-регуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать
его хорошо).Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
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«Социализация»
Непосредственно - образовательная деятельность.

Сентябрь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей
Целевые ориентиры: умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции
(интерес, радость, восхищение) при прослушивании песни о родном городе; владеет навыками самообслуживания;
проявляет чуткость к художественному слову при знакомстве со стихотворениями о доброте, положительные
эстетические чувства и эмоции при прослушивании русской народной песни «Посмотрите, как у нас-то в мастерской…»;
интересуется играми, жизнью людей; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в
решении игровых и познавательных задач.
Мой город.
Школа
Азбука безопасности Доброта в твоих Физическое развитие: Создание
Т
Моя страна
пешеходных
Уроки безопасности
руках
здоровьесберегающих
условий
е
наук
организации
образовательного
м
Мой город
Вежливые слова процесса.
а:
Игра
Социально-коммуникативное
«Приключения
развитие:
усвоение
детьми
светофорика»)
правил безопасного поведения,
формирование
экологической
Закрепить
Формировать у детей Учить детей
Ц Уточнить
воспитанности,
приобщение
знания о
основы безопасности общению с
е знания детей
дошкольников
к
светофоре и
жизнедеятельности
взрослыми и
л о родном
общечеловеческим нравственным
назначении его
сверстниками
ь городе,
ценностям
цветов.
: улицах;
Познавательное
развитие:
познакомить
Продолжить
формировать представление о
с его
работу по
родном городе, о дорожной
д о с т о п р и м е ч а ознакомлению
азбуке и добром отношении к
тельностями,
детей с
окружающему миру.
жителями.
правилами
Речевое
развитие:
поведения
на
Ввести в
совершенствование
речевого
проезжей части и
игровую
слуха и закрепление навыков
на тротуаре.
ситуацию;
четкой
правильной,
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Октябрь

Дать
положительный
заряд.

выразительной речи, развитие
словаря детей, развитие связной
речи детей
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежед. чтение
художественных произведений.

Виды интеграции
я
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
ц
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции
(интерес, радость, восхищение) при прослушивании песни «Осень»; владеет навыками самообслуживания; проявляет
чуткость к художественному слову при знакомстве со стихотворениями о разных профессиях, положительные
эстетические чувства и эмоции при прослушивании русской народной песни «Посмотрите, как у нас-то в мастерской…»;
интересуется играми, жизнью людей; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в
решении игровых и познавательных задач.
Волшебная
Осенняя пора,
«Хлеб – наше
Есть много
Физическое развитие: Создание
Т
страна музыки
очей
богатство»
профессий
здоровьесберегающих
условий
е
и театра
хороших и
организации
образовательного
м
нужных
процесса.
а
Сезонные
Как хлеб приходит в
Социально-коммуникативное
:
Музыка и театр
наблюдения
наш дом
Профессии
развитие:
усвоение
детьми
(ранняя осень).
правил безопасного поведения,
Рисование на
формирование
экологической
тему «осень в
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лесу»

Ц
е
л
ь
:

Дать
представление о
месте музыки и
театра в жизни
человека

учить
наблюдать за
изменениями в
природе,
описывать осень
по картинке,
соблюдать
пропорции
предметов при
рисовании;
формировать
умение создавать
сюжетные
композиции;
повторить
названия
осенних месяцев.

Познакомить детей с
особенностями
выращивания и
готовки хлеба,
обобщить знания о
сортах злаковых,
дать понятие
оуважении к хлебу.

познакомить
с названиями
профессий;
показать
важность каждой
профессии;
учить
закрашивать
поверхность
рисунка
карандашом,
создавать
сюжетные
композиции.

воспитанности,
приобщение
дошкольников
к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное
развитие:
формировать представление о
разнообразии
музыкальных
произведений,
повторить
признаки осени, вспомнить о
значении хлеба и углубить
знания о профессиях.
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразительной речи, развитие
словаря детей, развитие связной
речи детей
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежед. чтение
художественных произведений.
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Ноябрь

Виды интеграции
Ме
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
сяц
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции
(интерес, радость, восхищение) при просматривании фотографий своей семьи и прослушивании мелодии
«Колыбельная»; интересуется играми, жизнью людей; знает русский фольклор, уважает людей, прославивших Россию
Я, Ты, Он, Она
Сокровищница
Дом, в котором
Мир предметов Физическое развитие: Создание
Т
наша дружная
народного
я живу
вокруг нас
здоровьесберегающих условий
е
семья.
искусства.
организации
образовательного
м
Семья.
Мебель
процесса.
а
Я и моя семья
«Как жили на
Социально-коммуникативное
:
Руси»
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
экологической
воспитанности,
приобщение
дошкольников
к
общечеловеческим
Дать
в
Ц Формировать
учить правильно упражнять
нравственным ценностям
представления о представление о определять членов употреблении
е
Познавательное
развитие:
как
о русской избе, их семьи на фото, местоимений
л семье
ь людях, которые внутреннем
рассказывать о них, мой, моя, а также формировать представление о
живут
вместе,
убранстве.
существительны себе, народном искусстве, своем
:
рисовать
любят
друг Способствовать
во доме и окружающем мире.
характерные черты х
Речевое
развитие:
друга;
возникновению
множественном
внешности;
совершенствование
речевого
воспитывать
игр на темы из направлять
числе;
слуха
и
закрепление
навыков
желания
окружающей
познакомить
с
внимание детей на
четкой
правильной,
заботиться
о жизни,
названиями
передачу
выразительной речи, развитие
близких.
обогащению
предметов
соотношения
игрового
опыта предметов
мебели и их словаря детей, развитие связной
речи детей
посредством
составными
по величине;
объединения
частями; учить Художественно-эстетическое
развивать
развитие: Овладение навыками
отдельных
сравнивать
мышление;
нетрадиционных
способов
действий
в воспитывать
отдельные
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единую сюжетную
линию.

Декабрь

Ме
сяц

уважение к родным.

предметы
мебели,
описывать их;

рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежед. чтение
художественных произведений.

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании пьесы П.
Чайковского «Новая кукла»; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении
игровых и познавательных задач; умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; интересуется
изобразительной детской деятельностью (рисование любимой игрушки); проявляет интерес к информации, которую
получает во время общения, положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании песни «Скоро Новый
год»
«Цвети
«Ах, ты
Новогодний
Физическое развитие: Создание
Т Волшебный мир
игр игрушек
мой край –
зимушка-зима –
калейдоскоп
здоровьесберегающих условий
е
Югория»
снежная красавица» Что за праздник организации
образовательного
м
Как игрушка к
процесса.
а
«Округ в котором
«Морозные
Новый год
нам пришла
Социально-коммуникативное
:
мы живѐм»
деньки»
развитие:
усвоение
детьми
Город, в котором
правил безопасного поведения,
мы живем
формирование
экологической
пополнять знания
Ц познакомить
Дать
расширять и
воспитанности,
приобщение
о родном городе,
е детей с трудом
эмоциональный
углублять знание дошкольников
к
его
л работников
заряд бодрости,
детей о
общечеловеческим
достопримечатель радости восприятия новогоднем
ь фабрики
нравственным ценностям
ностях, о на: игрушек,
наступившей зимы. празднике,
Познавательное развитие:
званиях улиц;
показать
семейном,
расширять
представления
о
Вовлечь
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последовательнос
ть работы при
изготовлении
игрушек.

Январь

Ме
сяц

формировать
представление о
том, что Родина
для человека - это
место, где он
родился;

в игровую
ситуацию.Побуждат
ь к импровизации

добром, веселом;
познакомить со
стихотворением
К. Чуковского
«Елочка», помочь
осмыслить его
содержание и
запомнить;

всенародно - любимом празднике
« Новый год» и познакомить с
праздником «День рождения
ХМАО – ЮГРА».
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
прав.,
выразительной
речи,
развитие словаря детей, развитие
связной речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических
категорий
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия,
музыкальных способностей.

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: проявляет чуткость к художественному слову при заучивании стихотворения О. Высотской «На
санках», положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании пьесы П. Чайковского «Январь»;
интересуется играми, жизнью людей; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в
решении игровых и познавательных задач; интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование снеговика);
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проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, к информации, которую получает во время
общения; умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения
Зимние
Книга лучший друг
Птички
Физическое развитие: Создание
Т
развлечения
невелички
здоровьесберегающих условий
е
«Мы дружим с
Зимние забавы
Птицы.
организации образовательного
м
книгой»
процесса.
а
Социально-коммуникативное
:
развитие:
усвоение
детьми
Ц
развивать
Расширять
Учить:
правил
безопасного
поведения,
е
внимание и
представления
– наблюдать за
формирование
л
мышление, учить
детей о печатном
птицами (как
эколог.воспитанности,
ь
рассказывать о
слове, прививать
ищут корм, чем
приобщение дошкольников к
:
зимних забавах,
любовь и уважение
можем им
общечеловеческим
рисовать предметы к книге
помочь); –
нравственным ценностям
в форме шара,
осуществлять
Познавательное развитие:
соотносить детали
подкормку
расширять
представления
о
по величине,
зимующих птиц.
времени
года
«Зима»,
значении
правильно
Закрепить умение книги, разнообразии птиц.
передавать
различать и
Речевое
расположение
называть птиц,
развитие:совершенствование
частей.
прилетающих на
речевого слуха и закрепление
участок
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
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нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Февраль

Виды интеграции
Ме
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
сяц
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; проявляет положительные
эстетические чувства и эмоции при прослушивании песни «Про машину»; интересуется играми, жизнью людей; активно
и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач; проявляет
чуткость к художественному слову при разучивании стихотворения, положительные эстетические чувства и эмоции при
прослушивании песни «Бравые солдаты».
В мире
Я в мире человек
Хочу защитником
Маленькие
Физическое развитие: Создание
Т
транспорта
я быть – пойду
исследователи
здоровьесберегающих условий
е
«Это – Я,
я в армии служить.
организации образовательного
м
это
–
МЫ»
процесса.
а
Куда спешат
Кто сторожит
Наша планета
Социально-коммуникативное
:
машины?
тишину?
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
Закрепить знания
сообщить
Ц продолжать
объяснить детям,
эколог.воспитанности,
сведения о
е знакомить детей с детей о понятиях
что в феврале день
приобщение дошкольников к
имя и отчество.
планете Земля,
л правилами
рождения армии,
общечеловеческим
влиянии на нее
ь
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:

поведения на
дороге;
продолжать
знакомить детей с
дорожными
знаками
(повороты, знаки

что воины охраняют
нашу страну, они
сильные, смелые,
ловкие;
рассказать о форме
одежды различных
родов войск;
воспитывать чувство
уважения к воинам,
стремление быть на
них похожими;

Солнца; научить
активно мыслить,
правильно
произносить
новые слова,
видеть красоту
Земли и
воспитывать
желание беречь
ее, иметь
представление о
разнообразии
природы на
планете
(климатические
особенности
разных мест,
представители
растительного и
животного мира,
полезные
ископаемые),
понимать влияние
Солнца на
планету Земля.

нравственным ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
празднике 23 февраля – День
Защитников Отечества, видах
транспорта,
формировать
представление о своем месте в
окр.мире, поощрять интерес к
исследованию окруж. мира.
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
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дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Март

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:проявляет чуткость к художественному слову при знакомстве со стихотворением И. Мазина
«Простое слово», Е. Благининой «Посидим в тишине»; интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование
вазы с цветами); интересуется играми, жизнью людей, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и
сверстниками в решении игровых и познавательных задач; проявляет интерес к информации, которую получает во время
общения;
Т
е
м
а
:

Мамочка милая,
мама моя. Как
хорошо, что ты
есть у меня
Забота о маме

Ц
е
л
ь
:

воспитывать
доброе,
внимательное
отношение
к
маме, стремление
помогать
ей;
учить описывать
человека (маму)

Ребятам о
зверятах

Подводный мир

Волшебница
водица

Физическое развитие: Создание
здоровьесберегающих условий
организации образовательного
Эта волшебница процесса.
Социально-коммуникативное
Кто живет в аквариуме
водица
Чем люди
развитие:
усвоение
детьми
отличаются от
правил безопасного поведения,
животных
формирование
эколог.воспитанности,
Познакомить Организовать:
Закреплять
с
дикими – целевое наблюдение знания
о приобщение дошкольников к
общечеловеческим
животными и их за
обитателями свойствах воды
нравственным ценностям
поаквариума;
Познавательное развитие:
вадками.
–
рассматривание
расширять
представления
о
Воспитывать строения рыбок.
празднике
8
Марта
–
любовь ко всему Воспитывать
Международный женский день,
живому.
доброжелательное
прививать чувство любви к
Развивать
отношение к рыбкам.
братьям
нашим
меньшим,
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любознательнос
ть. Закреплять и
уточнять знания
о себе как о
человеке

расширять
представление
о
подводном мире и значении
воды в жизни человека
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе.
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Апрель

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании музыкальной пьесы
П. Чайковского «Апрель», интерес к информации, которую получает во время общения; интересуется играми, жизнью
людей, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных
задач; интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование фиалки в горшке); умеет поддерживать беседу,
высказывает свою точку зрения;
Весна шагает
Берегите лес –
Царство растений Физическое развитие: Создание
Т Путешествие в
по планете
лес наше богатство
здоровьесберегающих условий
е страну здоровья
организации образовательного
м
процесса.
а «Секреты
Лес
и
человек
Весна. Признаки
Комнатные
Социально-коммуникативное
: здоровья»
весны
растения
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
познакомить с видами познакомить с
Ц подвести к
учить замечать
формирование
леса (хвойный,
е пониманию того, изменения в
названиями
эколог.воспитанности,
смешанный,
л что каждый
природе,
комнатных
приобщение дошкольников к
лиственный);
ь человек должен
сравнивать
растений,
: заботится о своем погоду весной и расширять знания о
способами ухода общечеловеческим
нравственным ценностям
здоровье с
растениях леса;
зимой,
за ними; учить
Познавательное развитие:
детства,
закреплять знание об
передавать в
передавать в
Формировать
основы
ЗОЖ,
повышать
«этажах» леса, умение рисунке
рисунке
расширять
представления
о
защитные силы
узнавать птиц по
характерные
характерные
весне,
приучать
к
бережному
организма;
голосам и внешнему
изменения в
особенности
отношению
к
природе,
закреплять
виду
природе;
строения
расширять знания о растениях
культурновоспитывать
растений,
Речевое
развитие:
гигиенические
интерес и
соблюдать
совершенствование
речевого
навыки;
бережное
пропорции
слуха и закрепление навыков
отношение к
деталей.
четкой
правильной,
природе.
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
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фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Май

Ме
сяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей
Целевые ориентиры: проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании песни «День
Победы», интерес к информации, которую получает во время общения; интересуется играми, жизнью людей, активно и
доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач; интересуется
изобразительной детской деятельностью (рисование военной техники); умеет поддерживать беседу, высказывает свою
точку зрения; выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при просматривании фотографий своей
семьи и прослушивании мелодии «Колыбельная»; проявляет чуткость к художественному слову при знакомстве со
стихотворением о насекомых, положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании музыкальной
композиции «Бабочка» Э. Грига.
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Т
е
м
а
:
Ц
е
л
ь
:

Великий май
«Их помнит
Россия, их
помнит народ»
дать
представление о
празднике День
Победы;
учить
рассказывать,
отвечать
на вопросы,
развивать
внимание, речь;
воспитывать
уважение
к ветеранам.

Наша дружная
семья.

Солнечное лето
Насекомые

Наша дружная
семья
учить
правильно
определять
членов семьи на
фото,
рассказывать о
них, развивать
мышление;
воспитывать
уважение
к
родным.

Здравствуй, лето красное
познакомить с
названиями
насекомых, их
особенностями;
упражнять в
употреблении
существительных
множественного
числа;

Познакомить с
названием летних
месяцев, учить
называть их в
правильной
последовательнос
ти; продолжать
знакомить с
народными
приметами;
подвести к
пониманию того,
что для
укрепления
здоровья летом
можно купаться,
ходить босиком,
греться на
солнышке; учить
отражать
впечатления,
полученные от
общения с
природой, в
рассказах,
рисунках, играх

Физическое развитие: Создание
здоровьесберегающих условий
организации образовательного
процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим
нравственным ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
Великой Отечественной войне и
о Международном дне семьи
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
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нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по художественно – эстетическому развитию
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
СРЕДНЯЯ ГРУППА

2017-2018 гг.
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Пояснительная записка
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
.
Основные цели и задачи
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
 Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей;
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
 Удовлетворение потребности детей в самовыражении;
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства;
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства;
 Воспитание умения понимать содержание произведений искусства;
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в
различных видах искусства;
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве;
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства;
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ;
 Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;
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 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять;
 Приобщение к музыкальному искусству;
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами;
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении.
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Художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация).
Непосредственно- образовательная деятельность.

Сентябрь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; умеет рисовать и
лепить предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы
свои и своих товарищей, выбирать лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во
время работы с ножницами, клеем; владеет навыком самостоятельного конструирования.
Т
Лепка
Аппликаци
Лепка
Аппликация Физическое развитие: Создание
Азбука
Доброта в
здоровьесберегающих условий организации
е Мой город
я
Школа
безопасности
твоих руках образовательного процесса.
м моя страна
«Флаг »
пешеходных «Мухоморы»
«Совенок».
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
наук
детьми правил безопасного поведения,
:
«Светофор и
формирование экологической воспитанности,
машины»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
нравственным ценностям
Познавательное развитие: формировать
Учить
Учить ровно Учить лепить
Ц
лепить
вырезать
е
предметы
Учить клеить представление о родном городе, о дорожной азбуке
и добром отношении к окружающему миру.
предметы
детали и
л
круглой
из деталей,
Речевое развитие: совершенствование речевого
аккуратно
ь прямоуголь
формы,
развивать
слуха
и закрепление навыков четкой правильной,
ной
приклеивать расплющиват
:
внимание.
выразительной речи, развитие словаря детей.
формы;
их по
ь
Художественно-эстетическое развитие:
развивать
образцу.
Овладение навыками нетрадиционных способов
внимание и
рисования, формирование элементарных приемов
мышление.
взаимодействия с гуашью, развитие активного
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
художественной литературе через ежед. чтение
художественных произведений.
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Октябрь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры:умеет составлять простые узоры из элементов народного орнамента; умеет выразить своѐ
отношение к ярким красивым рисункам и поделкам, употреблять в речи слова, обозначающие эстетические
характеристики; выполняет гигиенические процедуры во время и после занятий рисованием и лепкой.
Физическое развитие: Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Осенняя
Есть много
здоровьесберегающих условий организации
е
я
я
пора, очей
Хлеб всему
профессий
образовательного процесса.
м Волшебная
страна
очарованье.
голов
хороших и
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
музыки и
«Лепка
«Шапочка
нужных
детьми правил безопасного поведения,
:
театра
овощей»
из бумаги»
«Пирожное » формирование экологической воспитанности,
«Открытка»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
нравственным ценностям
Учить
При работе с
учить
Ц
Учить детей Познавательное развитие: формировать
представление о разнообразии музыкальных
аккуратно
пластилино
складывать отщипывать
е
вырезать
м показать
лист бумаги, от цельного произведений, повторить признаки осени,
л
вспомнить о значении хлеба и углубить знания о
детали и
прием
совмещая
ь
куска
профессиях.
наклеивать вдавливания
углы и
:
пластилина
Речевое развитие: совершенствование речевого
согласно
середины
стороны;
кусочек
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
образцу
шара,
развивать
нужного
выразительной речи, развитие словаря детей.
сглаживания
мелкие
размера.
Художественно-эстетическое
развитие:
пальцами
мышцы
Придавать
Овладение навыками нетрадиционных способов
поверхности кистей рук. пластилину
вылепленног
определенную рисования, формирование элементарных приемов
взаимодействия с гуашью, развитие активного
о предмета
форму
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
.
художественной литературе через ежед. чтение
художественных произведений.
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Ноябрь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: умеет самостоятельно выбирать темы для своих рисунков, аппликаций, поделок из
пластилина; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами и клеем; имеет чѐткое
представление о плоскостных и объѐмных геометрических фигурах, их особенностях и отличиях; владеет навыком
плоскостного моделирования.
Физическое
развитие:
Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Сокровища
Мир
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
я
народного
Мой дом.
предметов
образовательного процесса.
м Я, Ты, Он,
Она наша
искусства
вокруг нас
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
дружная
«Любимый
«Коврик»
«Оборудован детьми
правил
безопасного
поведения,
:
семья
сказочный
ие комнаты» формирование
экологической воспитанности,
«День
герой»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
нароного
нравственным ценностям
единства»
Познавательное
развитие:
формировать
представление о себе, народном искусстве, своем
Умение
Учить
Учить
Ц Воспитывать
доме и окружающем мире.
передавать
подбирать
соблюдать
е усидчивость
Речевое
развитие: совершенствование речевого
пропорции
л аккуратност черты героя орнамент по
ь, умение
сказок
вкусу,
деталей при слуха и закрепление навыков четкой правильной,
ь
выразительной речи, развитие словаря детей,
доводить
аккуратно
лепке,
:
дело до
намазывать прищипывать развитие связной речи детей
конца
детали
пластилин с Художественно-эстетическое развитие:
Овладение навыками нетрадиционных способов
клеем,
легким
любоваться оттягиванием. рисования, формирование элементарных приемов
взаимодействия с гуашью, развитие активного
готовым
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
произведени
художественной литературе.
ем.
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Декабрь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: умеет планировать последовательность действий при выполнении творческих работ;
эмоционально откликается на творческие работы свои и своих товарищей, проявляет инициативу в оказании помощи
детям и взрослым.
развитие:
Создание
Т Аппликаци
Лепка
Лепка
Аппликация Физическое
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
«Ах, ты
«Цвети
Новогодний образовательного процесса.
м Волшебный
зимушкамир игр и
мой край –
калейдоскоп Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
зима –
игрушек
Югория»
правил
безопасного
поведения,
:
снежная
«Гирлянда» детьми
«Лягушонок»
формирование
экологической воспитанности,
«Медведь»
красавица»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
«Снег на
нравственным ценностям
деревьях»
Познавательное
развитие:
Учить
Учить ровно
Ц Формироват Учить детей
расширять представления о всенародно - любимом
ь умение
лепить
передавать в
по контору
е
празднике
« Новый год» и познакомить с
правильно
животное из
лепке
вырезать
л
праздником «День рождения ХМАО – ЮГРА».
держать
3-х разных
характерные
фигуры,
ь
Речевое
развитие: совершенствование речевого
ножницы и
по форме
особенности складывать их
:
слуха и закрепление навыков прав., выразительной
пользоватьс
частей,
внешнего
пополам,
речи, развитие связной речи детей при пересказе
я ими,
Закреплять
вида
аккуратно
закреплять
знакомые
строения
приклеивать литературных произведений, при составл.
описательных рассказов, развитие лексиконавыки
приемы
деревьев
детали
грамматических категорий Художественноаккуратного
лепки:
эстетическое развитие: Овладение
вырезания и
Закреплять
определенными навыками нетрадиционных
наклеивания
умение
способов рисования, формирование элементарных
делить
приемов взаимодействия с гуашью, музыкальных
глину на две
способностей, приобщениек художественной
неравные
литературе.
части.
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Январь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: владеет навыками связной речи при составлении описания своей работы: рисунка,
аппликации, скульптуры; знает правила композиции при изображении на плоскости
Физическое
развитие:
Создание
Т
Лепка
Аппликаци
Лепка
Зимние
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
Птички
развлечения
Книга
образовательного процесса.
м
невелички
«Снеговик» лучший друг
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
детьми
правил
безопасного
поведения,
:
«Делаем
«Снегири»
формирование
эколог.воспитанности,
книжкуприобщение дошкольников к общечеловеческим
малышку»
Учить
Учить детей Использовать нравственным ценностям
Ц
Познавательное развитие:
рассказыват создавать на
прием
е
расширять представления о времени года «Зима»,
ь о зимних
одной
кругового
л
значении книги, разнообразии птиц.
забавах,
аппликативн
налепа,
ь
сравнивать
ой основе
упражнять в Речевое развитие: совершенствование речевого
:
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
предметы,
разные
лепке
выразит.речи, развитие словаря детей, широкое
лепить
книги,
овальных
использование фольклора, развитие связной речи
фигуру
развивать
предметов
детей при пересказе литературных произведений,
снеговика из воображение
при составл. описательных рассказов.
шаров
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение навыками нетрадиционных способов
рисования, формирование элементарных приемов
взаимодействия с гуашью, развитие активного
восприятия музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников
к
художественной литературе через ежедневное
чтение художественных произведений.
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Февраль

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: умеет объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы; умеет
использовать ритм в изображении элементов узора; владеет навыком зрительного анализа; проявляет инициативу в
подготовке подарков своими руками для папы, умеет доводить начатое дело до конца.
Физическое
развитие:
Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Я в мире
Маленькие
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
я
В мире
человек
исследовател образовательного процесса.
м
Хочу
и
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а транспорта
« Лепка
защитником
«Поезд»
детьми правил безопасного поведения,
:
человека»
я быть –
«Карусель»
формирование эколог.воспитанности,
пойду
приобщение дошкольников к общечеловеческим
я в армии
нравственным ценностям
служить.
Познавательное
развитие:
«Кораблик»
расширять представления о празднике 23 февраля –
Лепить
Тренировать
Развивать
Ц Учить ровно
вырезать
фигуру
навыки
изобразитель День Защитников Отечества, видах транспорта,
е
формировать представление о своем месте в
круглые и
человека
работы с
ные умения
л
окр.мире, поощрять интерес к исследованию
бумагой
учиться
ь прямоугольн передавать
ые
строение,
преобразовыв окруж. мира.
:
предметы,
используя
ать предметы Речевое развитие: совершенствование речевого
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
соединять
пластически
используя
детали
й способ;
новые детали, выразит.речи, развитие словаря детей, развитие
согласно
плотно
изменяя цвет. связной речи детей.
Художественно-эстетическое развитие:
образцу.
примазывать
Овладение навыками нетрадиционных способов
части,
рисования, формирование элементарных приемов
дополнять
взаимодействия с гуашью, развитие активного
изображения
восприятия, приобщение дошкольников к
.
художественной литературе
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Март

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: знает и называет части тела животного, соотносит их по размеру и по форме; умеет
изображать четвероногих животных на бумаге или из пластилина; умеет считаться с интересами товарищей при
создании коллективной композиции; владеет навыком выполнения простейших игрушек оригами.
Физическое развитие: Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Ребятам о
Волшебница здоровьесберегающих условий организации
е
я
я
Мамочка
зверятах
водица
образовательного процесса.
м
Подводный
«Лепка
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а милая, мама
мир
«Озорные
моя. Как
лошадки»
детьми правил безопасного поведения,
:
«Рыбки
рыбки»
хорошо, что
формирование эколог.воспитанности,
играют
ты есть у
приобщение дошкольников к общечеловеческим
рыбки
меня
нравственным ценностям
сверкают»
Познавательное
развитие:
«Красивый
расширять представления о празднике 8 Марта –
цветок в
Международный женский день, прививать чувство
подарок
любви к братьям нашим меньшим, расширять
маме»
Учить детей Познакомить представление о подводном мире и значении воды
Ц Учить детей
в жизни человека
Учить
составлять
детей с
е составлять
Речевое развитие: совершенствование речевого
гармоничны
золотой
л изображение описывать
домашнее
е образы
рыбкой и ее слуха и закрепление навыков четкой правильной,
ь по частям.
выразит.речи, развитие словаря детей, развитие
животное,
рыбок из
домиком
: Развивать
эстетическое лепить
отдельных
аквариумом. связной речи детей
Художественно-эстетическое развитие:
восприятие
фигуру
из элементов(к
Развивать
Овладение навыками нетрадиционных способов
целого куска
руг, овал
умение
глины
треугольник
отщипывать рисования, развитие активного восприятия музыки
посредством музыкально фольклора, приобщение
приемом
)
кусок от
дошкольников к художественной литературе.
вытягивания
пластилина
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Апрель

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: лепит персонажей любимых сказок, используя в работе разные приемы лепки, выполняет
аппликацию, используя разные способы вырезывания, путем сложения бумаги, оценивает работы сверстников,
сравнивает со своей работой.
Т
Лепка
Аппликаци
Лепка
Аппликация Физическое развитие: Создание
Берегите
здоровьесберегающих условий организации
е Путешестви
я
Царство
е в страну
лесобразовательного процесса.
м
растений
Весна
здоровья
лес наше
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
шагает
богатство
детьми правил безопасного поведения,
:
«Персонаж
«Во поле
по планете
формирование эколог.воспитанности,
сказки
береза
приобщение дошкольников к общечеловеческим
Айболит»
«Яблонька»
«Весенний
стояла»
нравственным ценностям
букет»
Познавательное развитие:
Формировать основы ЗОЖ, расширять представл.
развивать
развивать у
Ц -передавать
представлени о весне, приучать к бережному
продолжать
эстетическое
детей
е в лепке
отношению к природе, расширять знания о
л характерные учить детей восприятие, воображение, растениях
умение
закреплять
ь особенности вырезать из
Речевое развитие: совершенствование речевого
передавать
все приемы
: героя сказки бумаги
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
«Айболит»,
цветы путем
строение
вырезания,
выразит.речи, развитие словаря детей, широкое
пользуясь
сложения,
дерева,
развивать
использование фольклора, развитие связной речи
усвоенными композицио
развивать
чувство цвета детей при пересказе литературных произведений,
ранее
нно
мелкую
и композиции при составл. описательных рассказов
приемами
правильно
моторику,
Художественно-эстетическое развитие: развитие
лепки из
располагать
синхронную
активного восприятия музыки посредством
целого
аппликацию
работу
музыкально фольклора, приобщение
куска.
обеих рук
дошкольников к художественной литературе через
ежедневное чтение художественных произведений.

210

Май

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: умеет пользоваться деталями конструктора при составлении конструкций по собственному
замыслу; владеет всеми известными приѐмами лепки; умеет использовать природный материал в изготовлении
поделок
Физическое
развитие:
Создание
Т Аппликац
Лепка
Аппликаци
Лепка
Наша
здоровьесберегающих
условий
организации
е
ия
я
Солнечное
Великий
дружная
Солнечное
образовательного процесса.
м
лето
май
семья
лето
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
«Божья
«Лепка по
«Декоративн
детьми
правил
безопасного
поведения,
:
«Самолет»
коровка»
замыслу»
ое
формирование
эколог.воспитанности,
оформление
приобщение дошкольников к общечеловеческим
бабочек»
нравственным ценностям
.
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
Великой
закрепить
закрепить
Ц Учить
Отечественной войне и о Международном дне
Упражнять в изученные
изученные
е работать с
семьи
применении
приемы
приемы
л бумагой в
Речевое
развитие: совершенствование речевого
правильных
вырезания и лепки, учить
ь технике
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
приемов
складывания
составлять
: оригами,
развивать
лепки.
, учить
композицию выразит.речи, развитие словаря детей, развитие
связной
речи
детей,
развитие
лексикобыстроту,
Упражнять в составлять
по замыслу
грамматических
категорий
и
правильное
ловкость
раскатывании композицию
использование их в своей речи.
пластилина
по замыслу
Художественно-эстетическое развитие:
различными
Овладение навыками нетрадиционных способов
способами.
рисования, формирование элементарных приемов
Воспитывать
взаимодействия с гуашью, развитие активного
доброе
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
отношение
художественной литературе.
друг к другу.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа (далее Программа) разработана для
построения системы образовательной деятельности средней группы в соответствии с
Основной образовательной программой МДОАУ - д/с «Улыбка».
Программа обеспечивает развитие личности детей 4-5 лет в различных видах
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;

создание развивающей предметно - пространственной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает личностно-ориентированный подход к образованию
детей дошкольного возраста; развитие личности, мотивации и способности детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы
(образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие и определяет основное содержание работы по освоению образовательных
областей.
Цели Программы:

создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития
каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценного проживания
ребенком периода дошкольного детства;

формирование основ базовой культуры личности;

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями;

подготовка к жизни в современном обществе;

формирование предпосылок к учебной деятельности;

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;

максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательных
отношений;
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соблюдение в работе Организации и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;

вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;

творческая организация образовательных отношений;

формирование у всех участников привычки к здоровому образу
жизнеобразовательных отношений интереса и единство подходов к воспитанию
детей в условиях Организации и семьи;

воспитание у детей любви к родному краю, к своей малой Родине;

уважительное отношение к результатам детского творчества;

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых речевых
навыков.
Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи
развития детей в соответствии с образовательными областями.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена на позиции гуманно - личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств и
строится с учетом следующих принципов и подходов.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Значимые характеристики Программы
Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети
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могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов
по сенсорному признаку величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но
если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры
по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Дети легко объединяются в небольшие подгруппы на основе общих интересов,
взаимных симпатий.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более
уверенными и разнообразными.
Основным видом деятельности детей среднего возраста является игра, а также
появляются продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, конструирование.
В сюжетных играх дети легко используют различные предметы-заместители
(например, кубик в качестве мыла). Это развивает фантазию и воображение ребенка.
В игре ребенку впервые открываются отношения, существующие между
людьми, ребенок сам может выполнить ту или иную роль.
Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность,
которая позднее становится ведущей деятельностью. Дошкольник начинает учиться,
играя - он к учению относится как к своеобразной ролевой игре с определенными
правилами.
Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем.
Дети стремятся к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?»,
«Для чего?».
Дети ярко и непосредственно выражают свои чувства, высокоэмоциональны.
Наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения.
Развиваются эстетические чувства детей.
Они замечают красоту природы, звучание музыки.
Характеристика воспитанников.
На 01.09.2017 год среднюю группу «Б» посещают 25 воспитанник. Дети 2013
года рождения. Из них 13 девочек и 12 мальчиков.
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В группе
созданы условия для развития детской самостоятельности,
инициативы, творчества. Создаются ситуации, побуждающие детей активно
применять свои знания и умения в детской деятельности, ставятся перед ними всѐ
более сложные задачи, которые развивает их волю, поддерживают желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,
творческих решений. Серьѐзное внимание в
группе уделяется развитию
познавательной активности и интересов дошкольников. Мальчики в основном
увлекаются транспортом, конструированием, настольными играми, а
девочки
предпочитают играть в сюжетно-ролевые игры, рисовать красками, танцевать. В
группе имеются дети с уровнем развития ниже среднего, и с нарушениями речи, с
такими детьми ведется коррекционная работа педагогом психологом, учителем логопедом.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
При решении поставленных в Программе задач педагоги выстраивают систему
воспитательно-образовательных отношений и создают условия, направленные на
достижение детьми целевых ориентиров.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности помогает педагогу
выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Принципы оценивания качества образовательной деятельности
строится в основном на анализе
реального поведения ребенка, а не на
оценку могут давать
результате выполнения специальных
взрослые, которые
заданий. Информация
проводят с ребенком
фиксируется посредством прямого много времени, хорошо
наблюдения за поведением ребенка. знающие его поведение
Результаты наблюдения педагог
получает в естественной среде (в
игровых
ситуациях,
в
ходе
режимных моментов, на занятиях)

оценка максимально
структурирована.

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей средней группы
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
- познавательное развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.2 Формы, способы, методы, и средства реализации Программы
Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на
адекватных возрасту методах и формах работы с детьми. Выбор методов и форм
работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных особенностей,
опыта и творческого подхода педагога.
В ходе реализации программы педагоги:

осуществляют развивающее взаимодействие детей, основанное на
современных педагогических технологиях;

сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную
деятельность детей;

продумывают содержание и организацию совместной деятельности
детей, способы

создания условий для эмоционального благополучия и развития каждого
ребенка;

определяют общие правила для детского коллектива, включающие
равенства прав,

взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовность
прийти на помощь и поддержать;

соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку, установка на успех,
развитие детской самостоятельности, инициативы;

ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательные опыт детей, эмоции и представления о мире;
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создают развивающую предметно-пространственную среду;

сотрудничают с родителями, решая задачи воспитания и развития детей.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического,
социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого
и
художественно - эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит
интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение
воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход,
широко используется ситуации выбора, разнообразные виды наглядности: схемы,
предметные, условно - графические модели, и пр.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.3. Особенности
культурных практик

образовательной

деятельности

разных

видов

и

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренней отрезок времени и во
второй половине дня.
Это может быть:
- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- опыты и эксперименты;
- занятия по интересам в центрах активности;
- развивающие и логические игры;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
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2.1.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
С целью построения эффективного взаимодействия семьи в средней группе
«В» (разновозрастной) созданы следующие условия:

социально-правовые (основываются на федеральных, региональных,
муниципальных, нормативно-правовых актах,
Уставе Организации, договорах
сотрудничества);

информационно-коммуникативные
(предоставление
родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах
специфики воспитательно-образовательных отношений, достижений и проблем в
развитии ребенка, безопасности его пребывания в группе);

перспективно-целевые (наличие планов работы с семьями
на
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности
для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права
родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе
точек пересечения семьи и Организации в интересах развития ребенка);

потребностно - стимулирующие (взаимодействие семьи и Организации
строится на результатах изучения семьи).
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.6. Взаимодействие с социальными партнерами

Условия эффективного взаимодействия

Открытость Установление
организации доверительных
и деловых
контактов

Использование
Реализация
образовательного и активных форм и
творческого
методов общения
потенциала социума

[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

2. 2.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного
возраста О.Л. Князевой, О.Б. Стеркиной «Я, ты, мы».
Программа состоит из трех основных разделов:
1)
«Уверенность в себе»;
2)
«Чувства, желания, взгляды»;
3)
«Социальные навыки».
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Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые
предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное российское
общество с его демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны
стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и
с уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с
пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.
Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение
следующих задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и
предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для
того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый
ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности еще
ограничены, но они совершенствуются и развиваются - завтра он обязательно сделает
то, чего не смог сегодня. Поэтому педагог постоянно поддерживает каждого ребенка
в разных ситуациях - как успеха, так и неудачи. Иными словами, в любом случае
взрослые должны помогать ребенку поверить в свои силы.
Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей
осознанно воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания, а также
понимать эмоциональные состояния других людей.
Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого
являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления
собственных чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния
других.
Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же
предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных
состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других
людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные
ощущения и переживания.
Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать
контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.
Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в
дальнейшем складываются этически ценные формы общения.
Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже
драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их
самостоятельного разрешения.
[Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста
О.Л. Князевой, Р., Б. Стеркиной «Я, ты, мы»]
2.2.2 Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей средней разновозрастной группы
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания
является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей
стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях
недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и
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необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и
самореализацию в обществе.
Содержание образовательной деятельности в группе направлено на обеспечение
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказание
помощи в освоении основной образовательной программы.
Образовательные области программы дошкольного образования
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные
образовательные области.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социальнокоммуникативного развития:
 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков
для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и
позитивного отношения к себе;
 формирование навыков самообслуживания;
 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;
 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
нравственного отношения
к позитивным национальным традициям и
общечеловеческим ценностям;
 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях
их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов
детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и
осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к
самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка
складываются психические новообразования: способность к социальным формам
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия
со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность
ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений,
осуществляется по нескольким направлениям:

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
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в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,
играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах
деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру,
обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать
условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого
ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести
здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его
укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с
учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи,
выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);
 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.), пользоваться
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка,
губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком, соблюдать правила
хранения туалетных принадлежностей, выражать благодарность за оказываемые виды
помощи;
 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания
и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды;
правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по
погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью
зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском
саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие
четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной
ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и
навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может
«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя
активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие
решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать
простейшие алгоритмы поведения:
• пользование общественным транспортом;
• правила безопасности дорожного движения;
• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
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На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное
состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:
 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и
труда в природе;
 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,
воспитания уважения к труду;
 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия
труда;
 обучение уходу за растениями, животными;
 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на
бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);
 изготовление коллективных работ;
 формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ
учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной
инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с
учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с
которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на
доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью,
реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой
среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели,
педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе;
развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей
действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются
процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно
выдвигаются следующие задачи познавательного развития:

формирование и совершенствование перцептивных действий;
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ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

развитие внимания, памяти;

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильнодвигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные
представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе,
вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает
развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех
сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и
расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому
при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать
психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в
способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий
или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное
объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы
и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько
они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей,
степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия
пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и
зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками
письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и
представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ,
образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы
ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо
применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно
выполнять задания (дети с ДЦП).
Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во
времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности. При планировании работы по формированию элементарных
математических представлений следует продумывать объем программного материала
с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными
нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и
замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
Образовательная область «Речевое развитие»
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Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов
детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:

формирование структурных компонентов системы языка —
фонетического, лексического, грамматического;

формирование навыков владения языком в его коммуникативной
функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и
монолога;

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и
речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению;
воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация).
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи(изменение слов по
родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных
типов словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической
и монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи.
Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста.
Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать
обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на
вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в
диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы
общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать,
строить самостоятельные высказывания разных типов.
Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с
ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими
связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы
одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова,
усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в
связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития:
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней
проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь
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разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности:
игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация,
конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто
окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является
чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь
сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность
общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить
жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в
раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями;
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной
литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение
детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости
содержания жизненному опыту детей;
 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной
зависимости;
 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
 организовывать драматизации, инсценировки;
 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением
подвижных фигур;
 проводить словарную работу;
 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом
уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха,
интеллектуальными нарушениями);
 предлагать детям отвечать на вопросы;
 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.
Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи,
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения
речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи
для каждого ребенка с ОВЗ.
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная
работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее
задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и
предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в
развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение.
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее
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поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной деятельности,
наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно
означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению,
уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объектом
действительности.
Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими
нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным
препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая
сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения
речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — зрительного, кожного,
двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному
анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения
речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего
взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические приемы —
таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции.
Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах:
слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и
аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности
рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В
процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой
деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. Особенности
звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение,
интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт
специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи,
освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую
сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории
характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают
грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых
обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с
ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем,
разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметнопрактической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения,
наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи
специалиста.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных способностей, освоение различных видов художественной
деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области:
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«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию
творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на
применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными
материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных
возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено
на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и
его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма,
объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала
(показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесножестовая форма объяснений, словесное, устное объяснение); подбирать
соответствующие формы инструкций. Во время работы с детьми с ДЦП необходимо
соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной
недостаточности:

посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации
мышечного тонуса, снижению напряжения;

определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения
ДЦП;

для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими
приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на
руку ребенка надеть браслеты — утяжелители);

на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод
(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).
«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение
музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.
Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по
уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять
внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с
нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры
на них (для детей с двигательными нарушениями).
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма,
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительнопространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации
всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и
социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при
проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные
сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки,
физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и
19

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с
образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные
задачи:

формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;

развитие речи посредством движения;

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий,
игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль
линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание;
метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого
пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на
развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм
взаимодействия между детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ
включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление
психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также
сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые
стоят перед адаптивной физической культурой:

формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в
сравнении с силами здоровых сверстников;

развивать способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции
разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;

развивать способность к преодолению физических нагрузок,
необходимых для полноценного функционирования в обществе;

формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и
вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности;

формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь
общества;

формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые
соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют
расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ
посредством физической активности и спорта. Основной задачей является решение
конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и
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изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более
здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками
возможностям заниматься спортом. Система занятий по физическому воспитанию для
дошкольников
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
(ДЦП)
разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На первичном
приеме ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует
медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории
болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с
родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с
инструктором ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим
неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие тонических
рефлексов.
Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором
подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется
комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого,
разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных умений
и навыков для каждого ребенка.
В программе определяется двигательный и ортопедический режим
(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции
положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок,
указываются противопоказания к применению тех или иных приемов. В ходе работы
по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для
ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20
минут находиться водной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально
подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются
физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в
физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках,
досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на
консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих
церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных физических
упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной
бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их
интеграции в обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы Р. Д.
Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В. Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е. М.
Мастюковой, О. Г. Приходько и др. В совокупности обозначенные образовательные
области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из
видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их
решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические
особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.
Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения
сочетается со специальными коррек ционными областями. Например, дети с
эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии,
направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков
взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных
нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы,
как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения),
«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с
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нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование
физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с
недостатками двигательной сферы) и др.
Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую
общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для
оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо
соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать
безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной
деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и
дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали
участия в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической
работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительнопедагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию
отклонений высших психических функций и становление личности ребенка
(культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения,
предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда (Е.
А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.).
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает
внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы.
Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в
планирование образовательной деятельности и режим дня.
В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на
проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое
варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы:
групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период.
Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может
испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в
контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период
воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное
состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком
и родителями.
Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с
ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его специальным
оборудованием:
 для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо
подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры
осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;
 для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические
средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной
текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции.В
основе гигиенических мероприятий по охране
зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места;
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 для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и
других технические устройства.
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать
некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей
с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко
ощутимую тактильную поверхность.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения.
При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы:
наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее
количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее,
прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие
эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов
и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном
случае. Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха,
интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий. Это
диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации
различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для
более глубокого понимания значения действий, явлений используются нагляднопрактические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется
письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями
зрения наиболее распространенным является словесный метод, который
рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного
материала.
В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с
ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При
проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:
 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуальнопсихологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным
темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем
разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения
определенных тем;
 принцип линейности и концентричности. При линейном построении
программы темы следует располагать систематически, последовательно по степени
усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы
материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность
более прочного усвоения материала.
 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания
программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение
последовательности в изучении тем, введение корректировки.
Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы,
дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и
представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ,
обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение
инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например, в
работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха,
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используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы,
система жестов, календарная система (картинки — символы).
Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений
недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то
разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию
воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения,
формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной
деятельности, социально-бытовой ориентации.
Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых
сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью
обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных
учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение
родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает
поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают
основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача
родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог
ощущать свою принадлежность к обществу.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.2.3. Проектная деятельность.
В МДОАУ д/с «Улыбка» второй год
реализуется общесадовый проект
«Формирование у детей социально-коммуникативной компетенции через создание в
детском саду условий способствующей позитивной социализации».
Реализация проекта поможет детям в сложном процессе вхождения в мир людей,
позволит развить умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном
окружении, осознать самоценность собственной личности и других людей.
Мы для себя определили базовые ценности детского сада как определенные
нормы жизнедеятельности (отношение коллектива ДОО к ребенку, к работе, друг к
другу, к самому себе, к организации), заключающиеся в следующем:
• Ребенок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы,
потребности.
• Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к нему,
предоставление возможности проявить инициативу, самостоятельность; забота о его
социальном благополучии.
• Командная работа как основа достижения успеха.
• Качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к
совершенству.
• Культура организации как культура жизнедеятельности ДОО, культура
взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической средой,
культура деловых и личных отношений.
• Семья как основная среда личностного развития ребенка; ориентация на ее
образовательные потребности и запросы, содружество с ней.
Цель проекта:
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– создать в детском саду условия, способствующие позитивной социализации
дошкольников.
Задачи проекта:
создание благоприятной образовательной развивающей среды для
социального развития детей;
- создание единой системы работы всех участников образовательных отношений
по социально-коммуникативному развитию детей;
- совершенствование стиля общения педагога с детьми: придерживаться
психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия детей;
- формирование у детей основ личности будущего гражданина;
- профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-коммуникативных
проблем.
Сроки реализации проекта.
• До 2021г
Этапы реализации проекта:
Каждый учебный год предусматривает работу по трем этапам:
• I этап – вводный
• II этап – основной
• III этап – итоговый
Названия подпроектов в каждом учебном году меняются.
Система проектных мероприятий.
5.1. Педагог (семинары, педсоветы, методические объединения и т.д.),
ответственный - заместитель директора по МР Н.С. Свириденко
5.2. Родитель (лектории, родительские собрания, мастер-классы, участие в
образовательной деятельности ДОО), ответственный - воспитатели
5.3. Воспитанник – проведение НОД, мероприятий, досугов, праздников
(воспитатели, специалисты).
В средней «Б» группе используется метод «проектной деятельности» в рамках
дополнительного образования детей. Проект группы «Истоки» реализуется в течение
всего учебного года, как в совместной деятельности взрослого и детей, в совместной
деятельности со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
[Приложение 1]
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей
средней группы
Режим дня
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском
саду.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
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построения воспитательно-образовательных отношений на адекватных
возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные компоненты режима:

дневной сон;

бодрствование
(игры, трудовая
деятельность, непосредственная
образовательная деятельность, совместная и самостоятельная деятельность);

прием пищи;

прогулка;

ежедневное проведение утренней гимнастики [Приложение 2]
При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих
правил:

полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей;

формирование культурно-гигиенических навыков;

спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, т.к. сон и аппетит ребенка прямо зависит от
состояния его нервной системы;

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах,
поощрение самостоятельности и активности;

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

учет индивидуальных особенностей каждого ребенка;

обеспечение чистоты тела, одежды, постели.

Режим дня средней разновозрастной группы
Прием, осмотр, игры, дежурство

07.00 - 08.00

Утренняя гимнастика

08.00 - 08.10

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15 - 08.35

Гигиенические процедуры

08.35 - 08.40

Игровая самостоятельная деятельность

08.45 - 08.55

Утренний сбор

08.55 - 09.00

Образовательная деятельность в центрах активности

09.00 – 10.25

Второй завтрак

10.00 - 10.05
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Подготовка к прогулке, прогулка
самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки

(игры,

наблюдения,

труд, 10.30 - 11.50
11.50 - 12.00

Культурно-гигиенические навыки

12.00 - 12.10

Чтение художественной литературы

12.10 – 12.15

Подготовка к обеду, обед

12.15 - 12.45

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 - 12.55

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 - 15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15 - 15.30

Индивидуальная работа, кружки

15.30 – 16.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

16.10 - 16.25

Чтение художественной литературы

16.25 – 16.35

Вечерний сбор

16.35 - 16. 40

Подготовка к ужину, ужин

16.40 – 17.00

Вечерняя прогулка, игры, самостоятельная деятельность,

17.00 - 18.00

Организация сна
При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает,
наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к
невротическим расстройствам. Общая продолжительность суточного сна для детей
дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр,
закаливающих процедур.
При организации сна учитываются следующие правила:
1)
в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна;
2)
первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем,
чтобы затем они первыми ложились в постель;
3)
спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов;
4)
во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего
воспитателя) в спальне обязательно;
5)
не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих
растворов;
6)
необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10
минут полежать, но не задерживать их в постели.
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Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей
составляет около 4-4,5
часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и
во вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с для детей с 4
до 5 лет.
Прогулка состоит из следующих частей:
1)
наблюдения;
2)
подвижных игр;
3)
трудовой деятельности;
4)
самостоятельной игровой деятельности детей;
5)
индивидуальной работы с детьми.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается
по подгруппам, а продолжительность регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности и
погодных условий - изменяется и последовательность разных видов деятельности
детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии,
требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо
вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если
до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с
наблюдений, спокойных игр.
[Приложение 3]
Организация питания
В организации для детей организуется 5-х разовое питание (между завтраком и
обедом включен второй завтрак). Контроль над качеством питания (разнообразием),
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на
фельдшера, повара организации
В организации осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества,
организации питания, с родителями воспитанников с целью организации
рационального питания в семье, по формированию представлений о правильном
питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности
питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая
ежедневное меню.
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским
работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и
соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес
порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке.
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Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников воспитательнообразовательных отношений
(взрослых и воспитанников) по решению
воспитательно-образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции
взрослого и ребенка, формой организации (возможности свободного размещения,
перемещения и общения в процессе воспитательно-образовательных отношений).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации
работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей
занимает в режиме дня не менее 3-4
часов:
1)
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
2)
организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие
других людей, помощь другим в быту и др.).

Организация непосредственной образовательной деятельности.
Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности
Возраст
детей

Длительно Максимально
сть НОД
допустимый
объем нагрузки
в I половине дня

Средняя
20
группа 4-5

40

Максимально
допустимый
объем нагрузки
во II половине дня

0

Максималь
но
допустимы й
объем
нагрузки в
день
40 мин

Перерывы между НОД - не менее 10 минут.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей от 2
до 7 лет организуется 3 раза в неделю.
Для
профилактики
утомления
детей
непосредственная образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения, организуется в первую половину дня и чередуется с физкультурной,
музыкальной непосредственной образовательной деятельностью.
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При организации непосредственной образовательной деятельности учитываются:
1)
гигиенические требования (помещение должно быть проветрено, свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их
размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим
требованиям);
2)
длительность проведения (должна соответствовать установленным нормам,
а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало
непосредственной организованной деятельности, организация детского внимания).
3)
подготовка к непосредственной организованной деятельности,
(воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой обучения,
знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей
группы);
4)
использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми;
5)
использование разнообразных форм организации детей
(индивидуальный, подгрупповой, групповой);
6)
обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственной
организованной деятельности.
Воспитательно-образовательные отношения
строятся с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
При организации воспитательно-образовательных отношений
обеспечивается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение воспитательно-образовательных отношений строится на комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей и дает
возможность достичь этой цели. [Приложение 4]
Построение всех
воспитательно-образовательных отношений
вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с
их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения воспитательно-образовательных отношений
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности:
1)
игровой;
2)
двигательной;
3)
познавательно-исследовательской;
4)
коммуникативной;
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5)
6)
7)
8)

продуктивной;
музыкально-художественной;
трудовой;
чтения художественной литературы

[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

Сводная таблица количества и объема непосредственной образовательной
деятельности в неделю
Часть,
Недельная нагрузка
формируемая
Возрастн Обязатель
№
участниками Длительност Кол- Время
ая
ная часть
п/п
образовательн ь (в минутах) во
группа (кол-во)
ых отношений
(кол-во)
1 Средние 11
1
20
12
4 ч. 00 мин.
группы

Учебный план организованной деятельности детей средней группы
Средний возраст (4-5 лет)
Кол-во
Кол-во
Кол-во часов в год
Базовый вид деятельности
часов в
часов в
неделю
месяц
Развитие
1
4
36
Речевое
речи
развитие
ФЭМП
1
4
36
Познавате
льное
ФЦКМ
1
4
36
развитие
ПиД
Музыка
2
8
72
Художест
венноРисование
1
4
36
эстетичес
Лепка
1 раз в 2
4
36
кое
недели
развитие
Аппликация
1 раз в 2
4
36
недели
Физическая
3
12
108
Физическ
культура в
ое
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помещении
Физическая
культура на
улице
Социализаци
1
4
36
Социальн
я
окоммуник
Безопасность
Реализуется в совместной и самостоятельной
ативное
,
деятельности детей, режимных моментах
развитие
патриотическ
ое
воспитание,
труд
Игра – занятие по
расширению ориентировки
в окружающем и развитие
речи
Игра – занятие по развитию Реализуется в совместной и самостоятельной
деятельности детей, режимных моментах
движений
Игра – занятие со
строительным материалом
Игра - занятие с
дидактическим материалом
Количество и объем НОД
11
44
396
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Театрализова
1
4
36
Речевое
нная
развитие
деятельность
Краеведение
Познавате
льное
развитие
Количество и объем НОД
1
4
36
Ч, ФУОО
12
48
432
ИТОГО:
развитие

Расписание непосредственной образовательной деятельности
Средняя группа «Б»: «Фантазеры»
Понедельник

Музыка

09.00

–

09.20
Познание (ФКЦМ)

09.30

–

09.50
Вторник

Физкультура
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09.00

–

09.20
Рисование

–

09.40
10.00

Социализация

–

15.30
15.50

Музыка

Среда

–

09.00
09.20

Развитие речи

–

09.30
09.50

Физ – ра на улице

–

10.30
10.50

Физкультура

Четверг

–

09.00
09.20

Познание (ФЭМП)

09.30.

–

09.50
Пятница

Художественное творчество
(аппликация, лепка)

09.00

Театральная деятельность

09.30

–

09.20
–

09.50
Дополнительное

образование

Время проведения

(проект)
Тема

В течение всего учебного года в ходе совместной «Истоки»
деятельности
взрослого и детей, в совместной
деятельности со сверстниками и
самостоятельной
деятельности дошкольников.

Кол-во
детей
30

3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены
реализацией проектно-тематического принципа построения воспитательнообразовательных отношений.
Основой
проектно-тематического
принципа
построения
воспитательнообразовательных отношений является выбор определѐнной темы в соответствии с
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интересами и возможностями детей. Событийная организация образовательной
деятельности в условиях проектно-тематического планирования расширяет
многочисленные возможности для детской практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.1.3 Особенности организации развивающей
среды в средней разновозрастной группе

предметно-пространственной

Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в группе
является правильная организация развивающей предметно - пространственной
среды. Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается, как
комплекс
психолого-педагогических
условий
обеспечивающих
активную
жизнедеятельность детей, становление их субъективной позиции, развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды обеспечить систему
условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности,
коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской
личности.
Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной среды
- ее развивающий характер, адекватность реализуемой в группе образовательной
программе, особенностям педагогического процесса и творческому характеру
деятельности ребенка.
При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается:

трансформируемость;

полифункциональность;

вариативноть;

доступность;

безопасность, комфортность;

принцип личностной ориентированности;

здоровьесберегающий аспект;

эстетичность и првлекательность.
Групповое пространство средней «В» (разновозрастной) группы спланировано так,
чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет
заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую
инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и что важно
– для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей
цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных
возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно
организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в
стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать,
открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.
Пространство средней «В» (разновозрастной) группы организовано в виде
разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование).
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Все предметы доступны детям. Оснащение разграниченных зон («центров»)
подвижное, легко изменяемое и меняется в соответствии с тематическим
планированием.
Группа оснащена разнообразными играми и пособиями в соответствии с
современными требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской
деятельности:
1. центр познавательно – исследовательской деятельности;
2. центр искусства;
3. центр книги и грамоты;
4. центр сюжетно-ролевых игр;
5. центр математики;
6. центр конструирования;
7. центр театрализованной деятельности;
8. центр кулинарии;
9. уголок уединения.
В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут
использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Материалы каждого
центра:


отражают реальный мир;



соответствуют интересам и уровню развития ребенка;



обеспечивают его дальнейшее развитие;



доступны и привлекательны;



побуждают к дальнейшим исследованиям.

Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие модули,
ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение детей поразному перестраивать игровое пространство.
Трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды позволяет
детям взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает
доступ к объектам природного характера: побуждать к наблюдениям, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментированию с природным
материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное
пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Наименование материала в центрах активности
Образова
тельная
область
Познавате
льно-

Центры
Содержание
центра
(материалы,
активности
оборудование)
Познавательное развитие детей
-Центр
1. Стол для проведения экспериментов.
познавательно2. Стеллаж для пособий и оборудования.
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исследова исследовательско 3. Бумажные полотенца.
тельская й деятельности
4. Природный материал (песок, вода,
деятельно
глина, камешки, ракушки, минералы,
сть
разная по составу земля, коллекция семян,
гербарий и т.п.).
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль,
горох, манка, мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
7. Лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты,
гвозди).
10. Вспомогательные материалы
(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,
шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
14.Магниты.
15.Книги, энциклопедии, журналы.
16. Дидактические игры
- Центр
1. Комплекты цифр, математических
математики
знаков,
геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный
математический материал,
логикоматематические игры (блоки Дьенеша,
«Шнур-затейник» и др., «сложи узор»).
3. Набор объемных геометрических фигур.
4. Стол и стулья.
5. Дидактические игры
- Центр
1. Плоскостные изображения предметов и
конструирования объектов для обводки.
2. Дидактические игры
3. Кубики с картинками по всем темам.
4.Железная дорога.
5. Игрушки-шнуровки.
6. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
7. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них.
8. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
10. Машины легковые и грузовые
(самосвалы,
грузовики,
фургоны,
специальный транспорт).
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11. Конструктор нетрадиционный.

Речевое развитие детей
Восприяти -Центр
книги
и 1. Стеллаж или открытая витрина для
е
грамоты
книг.
художеств
2. Стол, стулья, детский диван.
енной
3. Детские книги по программе и
литератур
любимые книги детей, детские
ы
и
энциклопедии,
справочная
фольклора
литература,
4. Книги по интересам о достижениях
Развитие
в различных областях.
речи
5. Книги, знакомящие с культурой
русского народа: сказки, загадки,
потешки, игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым
лексическим
темам,
книжкисамоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с
записью литературных произведений
для детей.
8. материал для развития речевого
дыхания.
9. дидактические игры для развития
речи.
10.Полка или этажерка для пособий.
11. Сюжетные картинки
12. Настольно-печатные игры
13. Сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
14. Игры для совершенствования
грамматического строя речи.
15. Лото, домино и другие игры по
изучаемым лексическим темам.
16. Прописи по-возрасту
Физическое развитие детей проходит в спортивном зале
Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительна - Центр искусства 1. Восковые мелки.
я деятельность
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
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4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон,
наклейки,
лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка,
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы,
поролон,
печатки, трафареты по изучаемым
темам.
8.
Клейстер, клей-карандаш, клей
ПВА.
9.Пособия-картинки:
«Городецкая
игрушка»,
«Филимоновская
игрушка»,
«Гжель», «Хохломская
роспись».
10. Трафареты,
11. Изделия народного искусства,
12. Раскраски
13. Образцы, схемы для аппликации и
лепки.
14. Дидактические игры
Центр
1.
Костюмы для инсценировок,
театрализованной 2.
Атрибуты для инсценировок
деятельности
(короны, очки, накладные усы, маски)
3.
Разные
виды
театра
(
пальчиковый, кукольный настольный,
теневой.),
4.
Фланелеграф с набором сказок,
5.
Ширма напольная,
6.
Стол, стулья
7.
Полки для оборудования,
8.
Дидактические игры
Музыкальная деятельность проходит в музыкальном зале
Социально-коммуникативное развитие детей
Коммуникатив Центр 1. Куклы разных размеров.
ная
сюжетно-ролевых 2. Комплекты одежды и постельного
деятельность игр
белья для кукол, кукольные сервизы,
кукольная мебель, коляски для кукол.
4.
Предметы-заместители
для
сюжетно-ролевых игр.
5.
Атрибуты
для
нескольких
сюжетно-ролевых игр
(«Дочкиматери»,
«Хозяюшки»,
«Доктор
Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»).
6.Дидактические игры
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Самообслужива
ние и
элементарный
бытовой труд

1. Набор инструментов «Маленький
плотник».
2. Набор инструментов «Маленький
слесарь».
3. Дидактические игры
4. Фартуки.

3.1.4. Материально-технические условия реализации программы
№
п/п

1

Вид помещения
социальнобытового
и иного
назначения
Прогулочная
площадка

Колво

Наименование оборудования,
ТСО

Кол-во

1

Веранда
Песочница
Домик
Машина джип на пружине
Шкаф для игрушек секционный
Детская игровая мебель
Напольные мобильные полки
Стол детский
Стул детский
Ковѐр
CD-проигрыватель
Шкаф для уголка природы
Детская кухня
Кровати
Кровати двухъярусные
Письменный стол
Стул взрослый
Умывальники детские
Умывальник взрослый
Унитазы детские
Шкаф для х/б утвари
поддон
Шкаф для верхней одежды
Шкафчики для детской одежды
Шкаф для пособия
Полка для инвентаря
Тарелки суповые
Тарелки плоские
Кружки
Ложки
Вилки
Чайные ложки

1
2
1
1
1
4
3
6
25
1
1
1
1
15
5
1
1
4
1
3
1
1
1
25
1
1
28
28
56
28
28
28

2

Игровая комната 1
группы

3

Спальная комната 1
группы

4

Умывальная

1

5

Раздевальная
комната

1

6

Буфет

1
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Столовые ножи
Разделочные ножи
Половники
Кастрюли
Разносы
Чайники
Ведра
Ковш

28
4
2
3
7
1
2
1

Материально-технические условия реализации Программы соответствует:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН
2.4.1.3049-13;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение, предметы).
Материально-техническое оснащение
Педагогами средней «Б» группы, кроме групповых помещений для успешной
реализации Программы используются: кабинет заведующего, методический кабинет,
кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога,
музыкального руководителя; спортивный и музыкальный залы.
На прогулках максимально используется территория ДОО: площадка для прогулок,
физкультурная площадка, летняя площадка для бесед и творчества детей, участки для
наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (огород,
клумбы, зелѐная зона).
ДОО оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации
Программы.
3.1.5. Методические материалы и средства обучения
Программно-методический комплекс следует принципам и подходам ФГОС ДО:
1)
обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
2)
организует образовательную деятельность в соответствии с комплексно тематическим планированием;
3)
строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной
жизни и окружающего природного мира.
Программно-методический комплекс обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные
единицы, представляющие определѐнные направления развития и образования детей
(образовательные области).
№ Образовател Программа
п ьные области
/

Парциальные
программы,
технологии и методики
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п
1.

«Физическое Примерная основная
образовательная
развитие»
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015

2. «Социальнокоммуникати
вное
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015
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1. Физкультурные занятия с
детьми 2-х до 7 лет лет.
Конспекты
занятий.
–
М.:
Мозаика-Синтез,
2014
/
Пензулаева Л.И.
2. Сборник подвижных игр. Для
работы с детьми 2-7 лет / авт.сост. Э.Я. Степаненкова. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
3. Конспекты логоритмических
занятий с детьми 4-5 лет – М.:ТЦ
Сфера, 2010 / Картушина М.Ю.
4.
«Зеленый огонек здоровья:
Программа
оздоровления
дошкольников» – М.: ТЦ Сфера,
2009 / Картушина М.Ю.
1. Я, ты, мы: Социальноэмоциональное развитие детей от
3 до 6 лет: Учебно-методическое
пособие
для
воспитателей
дошкольных
образовательных
учреждений / О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2005
2. Развитие социальных навыков
детей 5-7 лет: познавательноигровые занятия/ авт. – сост.
О.Р. Меремьянина - Волгоград:
Учитель, 2012
3. Тематический словарь в
картинках. (Программа «Я –
человек») Блоки с 1 по 10. – М.:
Школьная Пресса, 2010.
4. Белая К.Ю. Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников (3-7 лет).
5. Саулина Т.Ф. Знакомим
дошкольников
с
правилами
дорожного движения (3-7 лет).
6. Трудовое воспитание в детском
саду: Для занятий с детьми 3-7
лет. – Куцакова Л.В., Москва,
Мозаика-Синтез, 2015
Пособия
по
игровой
деятельности:
1. Разноцветные
игры:
По

материалам
Московской
городской
недели
«Игра
и
игрушки» в государственных
дошкольных
учреждениях
г.Москвы / Авт. – сост.: Белая
К.Ю., Сотникова В.М. – М.:
ЛИНКА-ПРЕСС, 2007
2. Организация сюжетной игры в
детском саду: пособие для
воспитателя Н.Я. Михайленко,
Н.А.Короткова – М.: ЛИНКАПРЕСС, 2009
3. Формирование
основ
безопасности у дошкольников.
Пособие
для
педагогов
дошкольных
учреждений
и
родителей. – М.: МОЗИКАСИНТЕЗ, 2011 / К.Ю. Белая.
4. Как обеспечить безопасность
дошкольников: конспекты занятий
по основам безопасности детей
дошк.
Возраста:
кн.
Для
воспитателей
дет.сада
/
К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская
–
М.:
Просвещение, 2006.
5. Безопасность: Учебное
пособие по основам безопасности
жизнедеятельности
детей
старшего дошкольного возраста. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010
6.
Основы безопасности детей
дошкольного возраста: Учебнонаглядное пособие для детей
дошкольного возраста /Стеркина
Р.Б./ – 2000.
7.
Безопасность.
Рабочая
тетрадь – 1 для детей старшего
дошкольного возраста. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2009/
Авдеева н.н., Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б
8. Безопасность. Рабочая тетрадь
– 2 для
детей старшего
дошкольного
возраста. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2009/ Авдеева н.н.,
Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
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3. «Познавател
ьное
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015
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9. Безопасность. Рабочая тетрадь
–
3
для
детей
старшего
дошкольного возраста. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2009/
Авдеева н.н., Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.
1.
Юный эколог: Программа
экологического
воспитания
дошкольников (4-х до 7 лет). – М.:
Мозаика-Синтез, 2014 / Николаева
С.Н.
2.
Проектная
деятельность
дошкольников.
Пособие
для
педагогов
дошкольных
учреждений. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010 / Вераксы Н.Е.,
Вераксы А.Н.
3.
Теория
и
методика
творческого конструирования в
детском саду: Учеб. Пособие для
студентов
высш.пед.учеб.заведений – М.:
Издательский центр «Академия»,
2002 / Парамонова Л.А.
4.
Рукотворный
мир:
Сценарии
игр-занятий
для
дошкольников – М.: ТЦ Сфера,
2002 / Дыбина О.В.
5.
Шевелев К.В. Дошкольная
математика
в
играх.
Формирование
элементарных
математических представлений у
детей 5-7 лет – М.: Мозаика –
Синтез, 2004
5.
Козлова
В.А.
Обучение
дошкольников
и
младших
школьников
математике.
Методическое
пособие
для
родителей и воспитателей. – М.:
Школьная Пресса, 2002
6.
Пчельникова
Л.М.
Моделирование – ступенька в
математику:
практикоориентированное
пособие/Под
ред. Н.А. Голикова. ХантыМансийск, 2006.
7.
Соломенникова
О.А.
Ознакомление с природой в

детском саду (пособие с 2-х до 7
лет).
8. С.В. Коноваленко, М.И.
Кременецкой
«Развитие
познавательной
сферы
детей
старшего дошкольного возраста»

4. «Речевое
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015.
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1.
Гербова В.В. Развитие речи
в детском саду (2-7 лет), 2014г.
2.
Формирование
коммуникативных
навыков
у
детей
3-7
лет:
модели
комплексных занятий / авт.-сост.
Ю.В. Полякевич, Г.Н. ОсининаВолгоград: Учитель, 2011.
2. Формирование художественноречевых навыков у детей 5-7 лет:
занятия по былинам, богатырские
игры и потешки /авт.-сост. Т.М.
Пименова, В.В. Архипова –
Волгоград: Учитель, 2012
3. Развитие связной речи у
шестилетних детей. (Конспекты
занятий) О.С. Гомзяк. Творческий
центр «Сфера» Москва 2011 г.
4.
Полная
хрестоматия
дошкольника 5-6 лет – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2010
5.
«Пришли
мне
чтения
доброго…» Пособие для чтения и
рассказывания детям 4-6 лет (с
методическими рекомендациями) /
З.А. Гриценко-М.: Просвещение,
2010

5. «Художестве
нноэстетическое
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015
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1. Каплунова И.М., Новоскольцев
И.А.
«Ладушки».
Программа
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста (2-х до 7
лет), Издательство: Невская нота,
2015г.
2. Каплунова И.М., Новоскольцев
И.А. Праздник каждый день.
Программа
музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста – СПб «Композитор»,
2000
3. К. Орф. Музыка для детей.
4. Щеткин А.В. Программа по
театрализованной деятельности в
детском саду.
5. Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации (4-х
до 7 лет). М.: «Издательский
мир», 2014г
6. Комарова Т.С., Савенков А.И.
Коллективное творчество детей:
Учебное
пособие
–
М.:
Педагогическое общество России,
2010
7. Доронова Т.Н. Дошкольникам
об искусстве. – М., 2012.
8. Казакова
Т.Г.
Детское
изобразительное творчество – М.:
«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА»,
2010
9. Аппликация.
/Художники
Е.А.Афоничева, В.Н. Куров –
Ярославль: Академия развития:
Академия, Академия Холдинг,
2012/ Малышева А.Н., Ермолаева
Н.В.
10. Необычная лепка: рабочая
тетрадь для занятий с детьми
дошкольного
возраста
/Е.А.
Румянцева – М.: Дрофа, 2006
11. Необычная
аппликация:
рабочая тетрадь для занятий с
детьми дошкольного возраста
/Е.А. Румянцева – М.: Дрофа,
2012г.

7. Коррекционн
оразвивающа
я работа

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015
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12. Необычное
плетение:
рабочая тетрадь для занятий с
детьми дошкольного возраста
/Е.А. Румянцева – М.: Дрофа,
2010.
13. Необычное
рисование:
рабочая тетрадь для занятий с
детьми дошкольного возраста
/Е.А. Румянцева – М.: Дрофа, 2010
14. Учимся рисовать красками:
рабочая тетрадь для занятий с
детьми старшего дошкольного
возраста / М.М.Евдокимова – М.:
Дрофа, 2012
15. Музыкальные занятия / авт.сост.
О.Н.
Арсеневская
–
Волгоград: Учитель, 2012
16. Каплунова
И.М.,
Новоскольцев И.А. Праздник
каждый
день.
Конспекты
музыкальных
занятий
с
аудиоприложением. Пособие для
музыкальных
руководителей
детских
садов.
–
СПб
«Композитор», 2014
12.
Куцакова
Л.В.
Конструирование
из
строительного материала (4-7 лет).
Аксенова
Л.И.
Социальнопедагогическая помощь лицам с
ограниченными возможностями.
2.Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф.
Практический психолог в детском
саду.
3.А.И. Семенака. Уроки добра
4. Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В.
Программа обучения и воспитания
детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.
5.Нищева
Н.В.
Система
коррекционной
работы
в
логопедической группе для детей
с общим недоразвитием речи.
6.Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В.
Программа
коррекционного
обучения и воспитания детей с
общим недоразвитием речи.

7. Т.Б. Филичева, Г.В. Туманова.
Формирование
звукопроизношения
у
дошкольников.
8. Коноваленко В.В., Коноваленко
С.В. индивидуально-подгрупповая
работа
по
коррекции
звукопроизношения.
9. Программа воспитания и
обучения
дошкольников
с
задержкой психического развития
Л.В. Баряева,
И.Г.
Вечканова.
О.П.
Гаврилушкина.
10.Бояркова Н.Ю. Ступеньки
развития. Ранняя диагностика и
коррекция задержки психического
развития у детей.
11. Екжанова Е.А., Стребелева
Е.А.
Программа
ДОУ
компенсирующего вида для детей
с
нарушением
интеллекта
(коррекционно-развивающее
обучение)
14. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева
«Занятия для детей с ОВЗ
старшего дошкольного возраста»
2012г (ЭВС, общение)
15. А.А. Осипова «Диагностика и
коррекция
внимания».М.:Сфера,2004,
16. Л.А. Метиева., Э.Я.Удалова
«Развитие сенсомотороики детей с
ограниченными возможностями
здоровья».
М.
Национальный
книжный
центр,2015.
17.Л.И. Арцишевская «Занятия
психолога
с
детьми
в
педагогической
песочнице»
(познавательное развитие, ЭВС,
общение).
18. Для ст. гр. Н.Ю. Куражева
«Цветик-семицветик» для 5-6- лет
(комплексная программа).
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1.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я,
ты, мы». Программа социальноэмоционального развития детей
дошкольного возраста.
2.Юный
эколог:
Программа
экологического
воспитания
дошкольников (4-х до 7 лет). – М.:
Мозаика-Синтез, 2014 / Николаева
С.Н.
3. Программа
МДОАУ
д/с
«Улыбка»
по
безопасности
дорожного движения «Островок
безопасности».
4. Николаева С.Н Юный эколог:
Программа
экологического
воспитания дошкольников
5. Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации.
6. Каплунова И.М., Новоскольцев
И.А.
«Ладушки».
Программа
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста.
7. Щеткин А.В. «Театральные
ступеньки».
Программа
по
театрализованной деятельности.

8. Часть,
формируемая
участниками
воспитательн
ообразователь
ных
отношений

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век
новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья
стоит очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не в
наших силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у детей дошкольного
возраста потребности в сохранение и укреплении своего здоровья. Только физически
развитые и практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира.
Для реализации данного направления в средней «В» (разновозрастной» группе
используются следующие здоровьесберегающие технологии:
Мероприятия
Определение уровня
физического развития детей

Периодичность
2
раза
в
(сентябрь-май)

Двигательная деятельность
Утренняя гимнастика

Ежедневно
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год

Ответственный
Медсестра
Воспитатель
по
физической культуре
Воспитатели
Воспитатели

Физическая культура

3 раза в неделю

Подвижные игры
Гимнастика после дневного
сна
Прогулка

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
(по
погодным условиям)
Динамические паузы
Ежедневно
Профилактические мероприятия
Профилактика
гриппа, По
простудных заболеваний
эпидемиологической
обстановке
Режим проветривания
Ежедневно
(по
графику)
Утренние фильтры
Ежедневно
Работа
с
родителями
(консультации,
беседы, Ежедневно
рекомендации).
Гимнастика для стимуляции
речевых центров:
Ежедневно
Логоритмика;
Пальчиковая гимнастика

Воспитатель
по
физической культуре
Воспитатель
по
физической культуре
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Медицинский работник
Воспитатели
Воспитатели
Мл. воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Учитель-логопед

Ежедневно

Воспитатели
Психолог

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Влажная уборка помещения

Ежедневно

Воспитатели
Мл. воспитатель

Обработка носовой полости
оксалиновой мазью

По
эпидемиологической
обстановке

Психогимнастика
Гимнастика для улучшения
зрения
Витаминизация
Использование
бактерицидной лампы

Поддерживание в группе
температурного комфортного
режима
Закаливание
Контрастные
ванны
Босохождение

воздушные

Ежедневно

По
плану
оздоровительной
работы
По
плану
оздоровительной
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

работы
Умывание лица, шеи и рук до
локтя прохладной водой
Облегченная одежда детей

Ежедневно

Ежедневно
По
плану
Ребристая дорожка
оздоровительной
работы
По
плану
Солевая дорожка
оздоровительной
работы
По
плану
Катание карандашей босыми
оздоровительной
ногами
работы
Нетрадиционные формы оздоровления
Музыкотерапия
Раз в неделю
Сказкотерапия
Ежедневно
Смехотерапия
Ежедневно

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
Планирование является важной частью организации воспитательно - образовательных
отношений.
Оно необходимо для успешной реализации рабочей программы,
согласования деятельности педагогов, распределения функций и обязанностей.
Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании,
дозировать информационную и физическую нагрузку на детей. С помощью
планирования педагог определяет свои педагогические задачи, распределяя их во
времени; намечает, когда и какую провести непосредственную образовательную
деятельность, досуги, беседы, взаимодействие с родителями и пр.; продумывает, как
организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает,
какие организовать игры.
В планировании предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям
развития
ребенка:
физического,
речевого,
социально-коммуникативного,
познавательного, художественно-эстетического.
Ежедневно планируются игры, направленные на развитие физической активности,
предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со
сверстниками.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.2.3. Кадровые условия реализации Программы
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.2.4. Финансовые условия реализации Программы
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
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детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
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17. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб.
Пособие для студентов высш.пед.учеб.заведений – М.: Издательский центр
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2015г.
26. Каплунова И.М., Новоскольцев И.А. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста – СПб «Композитор», 2000
27. К. Орф. Музыка для детей.
28. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (4-х до 7 лет). М.: «Издательский
мир», 2014г.
29. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей: Учебное
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2012.
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развития Л.В. Баряева, И.Г. Вечканова. О.П. Гаврилушкина.
38. Бояркова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки
психического развития у детей.
39. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа ДОУ компенсирующего вида для
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41. С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкой «Развитие познавательной сферы детей
старшего дошкольного возраста» (приспосабленная к особенностям ребѐнка).
42. А.А. Осипова «Диагностика и коррекция внимания».М.:Сфера,2004,
43. Л.А. Метиева., Э.Я.Удалова «Развитие сенсомотороики детей с ограниченными
возможностями здоровья».
М. Национальный книжный центр,2015.
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46. Программа МДОАУ д/с «Улыбка» по безопасности дорожного движения
«Островок безопасности».
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деятельности.
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Приложение № 1
Социокультурный проект «Истоки»
(Формирование системы нравственных ценностей, социокультурной толерантности у
детей дошкольного возраста).
«Единство помогает людям сохранять мир»
Актуальность.
Социокультурное воспитание человека – одна из наиболее сложных и весьма
актуальных проблем. В процессе социокультурного развития ребѐнок осваивает и активно
воспроизводит социальный опыт, приобретает необходимые для жизни среди людей
знания, умения, навыки, развивает способность общаться и взаимодействовать,
ориентироваться в системах социальных норм и правил.
К сожалению, в обществе складывается тенденция, что материальные ценности
доминируют над духовными ценностями семьи, поэтому у детей искажены представления
о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности, патриотизме,
толерантности. Отсутствие или дефицит социокультурных норм ведѐт к различному роду
искажениям личностного развития, росту проблем в общении со сверстниками и
взрослыми.
Согласно новой концепции Федерального государственного образовательного
стандарта одной из образовательных задач является объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества. Другими словами, мы, педагоги ДОО, должны в первую очередь воспитывать в
детях
социокультурную
толерантность.
Еще А.Н. Леонтьев считал, что дошкольный возраст является первым периодом
рождения личности и вхождением ее в социум. Умение жить в мире разных людей и идей,
способность иметь права и свободы, при этом, не нарушая прав и свобод других людей, т.
е. толерантность не передается по наследству. В каждом поколении их надо воспитывать
вновь и вновь, и чем раньше начнется формирование соответствующих качеств личности,
тем большую устойчивость они приобретают.
Каждый человек развивается в определенной культуре, а если она представляет собой
многонациональную модель, то в системе образования необходимо сохранить такие
принципы, как уважение и понимание общероссийской и национальной культур, взаимное
уважение и взаимная терпимость к другим культурным ценностям, традициям наций,
религиозным воззрениям. Это обеспечит сохранение единого образовательного и
культурного пространства не только дошкольного образовательного учреждения, но и
страны, реализацию культурных и образовательных запросов всех народов России,
восстановление традиций, исторической преемственности поколений, развитие
национальной культуры и воспитание бережного отношения к историческому наследию
российского народа, развитие лучших традиций российского образования, повышение
нравственного,
духовного
потенциала
личности
и
страны
в
целом.
Цель проекта: формирование социокультурных норм у дошкольников посредством
изучения культур и традиций народов, проживающих на территории РФ, взаимодействуя с
семьями воспитанников.
Задачи:
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- формирование у ребенка чувства собственного достоинства;
- воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым, независимо от социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности;
- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело и данное
слово;
- формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов
разрешения конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередь, устанавливать новые
контакты);
- создание условий для восприятия целостной картины мира;
- создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в группе и
семье;
- повышение педагогической культуры родителей;
- создание условий для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их
родителей к базисным социокультурным ценностям русской культуры;
- формирование основ целостного духовно - нравственного и социального развития
личности воспитанника;
- развитие коммуникативных умений, речевого взаимодействия и управленческих
способностей воспитанников.
Формы организации проекта:
1. Образовательная деятельность: ознакомление с окружающим, развитие речи,
рисование, лепка, аппликация, конструирование, музыка, ознакомление с художественной
литературой, физическая культура.
2. Совместная деятельность: дидактические игры, беседы, игровые ситуации,
драматизация, подвижные игры, разучивание мирилок, физкультминутки, ролевая
гимнастика, пальчиковые игры.
3. Самостоятельная деятельность:
деятельность, игровая деятельность

трудовая

деятельность,

художественная

Вид
проекта:
социально-личностный,
общественно-полезный,
практикоориентированный, долгосрочный (9 месяцев)
Участники проекта: воспитанники средних групп, воспитатели, родители,
специалисты ДОО.
Планируемые результаты:
- стабилизация эмоционального состояния ребенка;
- освоение участниками проекта системы социокультурных ценностей;
- развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и детского сада;
- развитие способности к самоконтролю, самостоятельности;
- развитие коммуникативных умений (умения слушать друг друга, выражать свое мнение,
договариваться, приходить к согласию и т.д.);
- развитие управленческих способностей (способности осуществлять выбор на - основе
нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результатов);
- развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний)
- развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных
контактов).

55

Этапы реализации проекта:
Мероприятия


обоснование актуальности темы,
мотивация еѐ выбора, определение цели и задач
проекта;

подбор
литературы,
пособий,
атрибутов;

сбор информации из различных
источников по теме;

создание развивающей предметнопространственной среды в группе;

разработка
методического
материала по теме.
проекта,

3 этап
заключительный

2 этап
основной


Разработка
конспектов
образовательной деятельности, презентаций и
видеоматериалов;

Разработка
и
изготовление
практического и наглядного материала;

Взаимодействие с родителями:
создание
информационного
пространства;
беседы, консультации с родителями.

Обобщение результатов работы по
проекту;

Анализ
деятельности,
удовлетворенность всех участников
результатами, сопоставление имеющихся
результатов с прогнозируемыми;

Презентация
опыта работы по
проекту.

Оценка эффективности работы
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Октябрь-май
2017-2018г.


Составление
плана
определение сроков реализации;

Сентябрь 2017г

сроки

Конец мая 2018г.

1 этап
организационный

Э
т
а
п

Эффективность работы по реализации проекта можно оценить по качественным
изменениям в личностной и познавательной сферах воспитанников, и изменениям в
межличностных отношениях.
Диагностика личностной сферы
Диагностика направлена на исследование особенностей проявления личностных
механизмов поведения и социальных эмоций в дошкольном возрасте:

выявление особенностей ценностных ориентации, способностей выходить
из конфликтных ситуаций и умения объяснить правила игры (методика «Игровая
комната»);

определение уровня развития общения со сверстниками и критериев
симпатий и антипатий (методика «Популярная личность»);

выявление особенностей потребностно-мотивационной сферы детей
дошкольного возраста (методики «Три желания» и "Шапка-невидимка»).
Диагностика познавательной сферы направлена на изучение уровня знаний,
освоенных в ходе реализации проекта о малой родине, о государственной символике,
выдающихся личностях, о православных традициях (оценивается методом
анкетирования, беседы).

Перспективный план реализации проекта
Меся
ц
Сент
ябрь

Тема

Цель

Основные мероприятия

Организационный этап
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Поиск
и
краси
вого
вокру
г себя

Формировать представления
о родном городе и других
городах,
Формировать
первоначальные
представления, о
государственной символике.
Знакомить с бытом россиян в
старину.
Знакомить с народными
промыслами.
Познакомить с праздником
«День пожилого человека»
Создать в группе атмосферу
доброжелательности и
хорошего отношения.

Д
ек
аб
рь

Ноябрь

Октябрь

Беседа «Россия – Родина моя»;
-Рассматривание
пейзажей
русских художников;
Беседы: «Я сопереживаю», «Об
уступчивости»,
«Музыкальная шкатулка»
Д/игры: «Слушай внимательно,
думай старательно», «Выбери
правило вежливости»,
«Подбери слово», «Четвѐртый
лишний»
Сюжетно - ролевая игра «На
праздничном концерте»
Продуктивная деятельность
«Изготовление подарков
бабушкам и дедушкам»
Итоговое мероприятие: День пожилого человека
Когда Формировать
Слайдовая презентация «День
мы
первоначальные
народного единения».
едины представления об истории
Народные промыслы.
– мы России, о государственной
Непосредственная
непоб символике; выдающихся
образовательная деятельность
едимы людях.
«День народного единства»,
Воспитывать чувства
- Беседы: «Разные
сопричастности к истории
национальности нашего
своего народа, патриотизма,
города», по этикету и культуре
национальной терпимости.
поведения «Поздравления и
пожелания», «Милая мама»
Д/игры: «Угадай костюм»,
«Похож – не похож»,
«Отгадываем загадки»
Беседа «Добрые слова
улучшают настроение».
д/и «Путешествие по сказкам».
Рассказ воспитателя «Как
отличить хороший поступок от
плохого».
Ситуативный разговор «Чем
порадовать друга».
Чтение А. Барто «Вовка добрая душа»
Итоговое мероприятие: создание коллективной аппликации «Мы дети
одной планеты»
Зимни Знакомить с известными
П/игры: игра народов
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е
празд
ники

деятелями культуры, с
общественно-значимыми
событиями округа
Продолжать воспитание
нравственно-патриотических
чувств;
Продолжать формировать
доброжелательное
отношение к окружающим.

Севера«Ловля оленей»,
татарская народная игра
«Угадай и догони», русская
народная игра«Ключи»,
«белорусская
народная игра «Колечко»,
дагестанская народная
игра«Подними игрушку».
Беседы: « Традиции
празднования Нового года в
разных странах мира в старину
и в наши дни», «Главный
атрибут Нового года – ѐлка».
Чтение стихотворения
Е.Карганова «Новогодние
пожелания», стихотворения.
Беседа «Кто такой патриот?»
Чтение сказки «Два жадных
медвежонка».
Аппликация «Подари
прохожему улыбку». Просмотр
мультфильма «Кот Леопольд».
Беседа «Что такое доброта».
Игровая ситуация «Ищем
добрые слова».
Рассматривание книги
«Правила поведения
дошкольников».
Итоговое мероприятие: Создание коллажа «Дети Югры», праздник
«Новый год»
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Февраль

Январь

Зимни
е
празд
ники

Знакомить с бытом и
традициями народов ханты и
манси;
Знакомить с православными
праздниками;
Воспитывать духовнонравственные чувства;
Формировать представление
о традициях семьи.
Продолжать формировать
доброжелательное
отношение к окружающим.

Беседа «Дарите людям
радость» Беседы: «Мир на всей
Земле»,
«Что такое музей»,
«Бабушкины рассказы»,
«Умение вежливо слушать»,
«Пришла коляда – отворяй
ворота
Беседа «Какими могут быть
добрые дела?»
Этюд «Скажи доброе слово
другу».
Конструирование из бумаги
«Гирлянда добрых сердец».
Чтение сказки «Три сына».
Д/и «Оцени поступок».
П/и «Не сердись, улыбнись».
Итоговое мероприятие: Праздник рождества
Защит Знакомить с выдающимися
Парад ребячьих войск
ники людьми России.
Изготовление праздничных
отечес Воспитывать чувство
открыток
тва
патриотизма
Беседы: «Доброта спасѐт мир»,
Продолжать формировать
«Великий и могучий русский
интерес к своей
язык», «Умение вежливо
национальной культуре;
слушать», «Как ты готовишься
к празднику 23 февраля?»
Продолжать формировать
Сюжетно - ролевая игра
доброжелательное
отношение к другим ребятам «Мы военные»
Чтение стихотворения Э.
в группе, воспитателям.
Успенского «Память»
Рассматривание книги
«Правила поведения
дошкольников».
Рисование «Мой папа самый
лучший».
Рассматривание иллюстраций с
изображением добрых и злых
героев.
Разучивание стихотворения
«Доброе утро». Прослушивание
песни группы «Барбарики».
«Доброта». Игровая ситуация
«Помогаем другу в беде».
Рисование «Подарок другу»
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Апрель

Март

Итоговое мероприятие: развлечение «День доброты» (17 февраля)
Проект «Мой родной язык» (международный день родного языка 21
февраля)
Празд Воспитывать чувство
Беседа «Нет дороже дружка,
ник
привязанности к семье и
чем родная матушка».
радост уважение к труду.
Женские ремесла.
и
Воспитывать уважительное
Беседа «К чему ведут ссоры».
отношение к членам семьи,
Консультация для родителей
окружающим;
«Нравственное воспитание
Продолжать формировать
детей».
доброжелательное
Оформление «Дерево добра»
отношение к окружающим.
свысказываниями детей о
доброте.
Чтение В. Осеевой «Добрые
слова».
Итоговое мероприятие: праздник к 8 марта
2
Воспитывать уважительное
Беседа «Почему нужно уметь
апрел отношение к членам семьи,
уступать».
я–
окружающим;
Словесная игра «Как помочь
день Знакомить с православными другому человеку»
едине праздниками;
Беседы: «Дружба народов», «В
ния
Продолжать формировать
здоровом теле здоровый дух»,
народ доброжелательное
«Загадки космоса»
ов
отношение к окружающим.
Проблемная ситуация «Почему
надо быть культурным
человеком?»
Чтение пословиц и поговорок о
здоровье, В.Бороздин
«Звездолѐтчики»
Д/игры: «Да - нет», «Угадай
вид спорта», «Назови спорт по
показу», «Лото вежливости»
Сюжетно – ролевая игра
«Исследователи космоса»
ситуативный разговор «Мои
хорошие поступки».
Составление рассказа «Мой
любимый сказочный добрый
герой».
Д/и «Хорошо - плохо».
Чтение Е. Благининой
«Подарок». Рисование «Какого
цвета доброта».
Просмотр мультфильма
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«Крошка Енот».
Работа с сюжетными
картинками «Правила для
добрых детей».
Изготовление поделок к
празднику «Воскресение
христово - Пасха»
Итоговое мероприятие: Досуг «Семейные традиции»
Май Велик Воспитывать чувство
Беседа «Добрые дела, я люблю
ий
патриотизма
трудиться». Составление
май
Продолжать формировать
рассказа «Я помогаю дома».
интерес к своей
Конструирование из бумаги
национальной культуре;
«Цветок добра». Речевая
Продолжать формировать
ситуация «Помощь котѐнку».
доброжелательное
Рассказы воспитателя о героях
отношение к другим ребятам войны. Рисование «Салют
в группе, воспитателям.
победы»
Беседы на тему «Моя родина»,
НОД «О той весне»,
Заучивание песен и стихов,
посвященных великой победе в
ВОВ. Акция «Подарок ветерану
от
благодарных потомков»
Рассматривание иллюстраций с
изображением добрых и злых
героев.
Игровая ситуация «Почему
Баба Яга злая и как ей помочь».
П/и «Найди свою пару и
обнимись».
Беседа «Пожелаем друг другу
доброе утро».
Оформление выставки детских
работ «Страна доброты».
Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Я горжусь своим народом, я
горжусь своей страной»
Мониторинг результатов реализации проекта;
Оформление презентации по итогам проекта.
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Приложение № 2
Комплексы утренних гимнастик
Комплекс утренней гимнастики карта №1
Сентябрь 1-15

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без
предметов).
№ Исходное положение
Выполнение
Дозиро
вка
1 И. п.: ноги на ширине 1- руки в стороны: 2-руки вверх, 6 раз
ступни,
подняться на носки: 3- руки в
параллельно, руки на поясе.
стороны;
4-вернуться
в
исходное положение.
2 И. п.: ноги на ширине плеч,
1-поворот туловища вправо, 6 раз
руки за головой.
руки в стороны; 2вернуться
в
исходное
положение. То же влево.
3 И. п.: ноги на ширине плеч,
1-руки в стороны; 2-наклон к 6 раз
руки внизу.
правой (левой) ноге, коснуться
пальцами рук носков ног; 3выпрямиться, руки в стороны;
4-вернуться
в
исходное
положение.
4 И. п.: основная стойка, руки 1-2- присесть, руки вынести 6 раз
на
вперед;
3-4-вернуться
в
поясе.
исходное положение.
5 И. п.: основная стойка, руки 1 -правую ногу в сторону, руки 6 раз
внизу.
в стороны 2- правую руку вниз,
левую вверх: 3- руки в стороны:
4-приставить правую ногу,
вернуться
в
исходное
положение. То же влево.
6 И. п.: основная стойка, руки 1- правую ногу вперед на носок; 6 раз
на поясе.
2 - в сторону (вправо);
3 - назад; 4 вернуться в
исходное положение. То же
влево левой ногой
7 И. п.: основная стойка, руки 1 - прыжком ноги врозь, руки в 3-4 раза
на поясе.
стороны:
2вернуться
в
исходное положение. На счет 1 8. Выполнятся в среднем темпе
под счет воспитателя или
музыкальное сопровождение.
Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

Комплекс утренней гимнастики карта №2
Сентябрь15-30
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом).
№ Исходное положение
1. 1. И. п.: основная стойка, мяч в
правой руке.
2. 2. И. п.: ноги на ширине плеч,
мяч в правой руке.
3. И. п.: ноги на ширине плеч,
мяч в правой руке.
4. И. п.: ноги на ширине ступни,
мяч в правой руке.
5. И.п.: стоя на коленях, сидя
на пятках мяч в правой
руке.
6. И. п.: основная стойка, руки
на поясе, мяч на полу.

Выполнение упражнения

Дозиров
ка
1- руки в стороны; 2- руки вверх, 6 раз
переложить мяч в левую руку; 3руки в стороны; 4- вернуться в
исходное положение.
1-2-поворот вправо, ударить 6 раз
мячом о пол, поймать его двумя
руками; 3-4-вернуться в исходное
положение. То же влево.
1-2-наклон
вперед-вниз, 6раз
переложить мяч в левую руку за
левой ногой 3-4 - выпрямиться,
затем из левой в правую руку.
1-2-присесть, ударить мячом о 7раз
пол, поймать; 3-4 - вернуться в
исходное положение.
1-4 наклон вправо, прокатить мяч 6 раз
по прямой от себя; 58
вернуться
в
исходное
положение. То же влево.
Прыжки на двух ногах вокруг 3-4
мяча вправо и влево в
аза
чередовании с ходьбой на месте.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке!
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Комплекс утренней гимнастики карта №3
Октябрь 1-15

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с косичкой).
№

Исходное положение

1. И. п. - стойка ноги врозь,
косичка внизу.
2. И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, косичку вниз.
3. И. п. - стойка на коленях,
косичка вниз.
4. И. п. - сидя, ноги врозь,
косичка на коленях.

5. И. п. - стойка ноги слегка
расставлены,
руки
произвольно, косичка на полу.

Выполнение упражнения

Дозиров
ка
1.Поднять косичку вперед, вверх, 5-6 раз
вперед,
вниз,
в
исходное
положение.
Поднять
косичку
вперед, 5-7 раза
присесть, руки прямые, встать,
вернуться в исходное положение.
Поворот вправо (влево), косичку по 3 раза
отвести в сторону, руки прямые;
вернуться в исходное положение.
Поднять
косичку
вверх, 5-6раз
наклониться вперед и коснуться
косичкой пола как можно
дальше. Выпрямиться, косичку
вверх, вернуться в исходное
положение.
Прыжки через косичку на двух 2 раза
ногах (8-10 раз). После серии из
4-5 прыжков пауза.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Комплекс утренней гимнастики карта №4
Октябрь 15-31
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов).
№ Исходное положение
1

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вниз.

2

И. п. - стойка ноги врозь, руки
на пояс.

3

И. п.- стойка на коленях, руки
на пояс.

4

И. п. - лежа на спине, руки
вдоль туловища.

5

И. п. - стойка ноги слегка
расставлены,
руки
вдоль
туловища произвольно.

Выполнение упражнения

Дозиров
ка
Поднять руки в стороны, вверх, 5-6 раз
хлопнуть в ладоши над головой;
опустить руки через стороны
вниз, вернуться в исходное
положение.
Наклониться вперед, хлопнуть в 5-6 раз
ладоши
перед
собой,
выпрямиться,
вернуться
в
исходное положение.
Поворот
вправо
(влево), 5-6 раз
коснуться пальцами рук носков
ног, вернуться в исходное
положение.
Поднять правую (левую) ногу 5-6 раз
вверх, опустить ногу, вернуться в
исходное положение.
Прыжки на двух ногах на месте повторит
под счет воспитателя или удары в ь
бубен. После серии прыжков 3 - 4раза.
ходьба на месте.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Комплекс утренней гимнастики карта № 5
Ноября 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с кубиками).
№ Исходное положение
1

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, кубик в правой руке.

2

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, кубик в правой руке.

3

И. п.- стойка на коленях,
кубик в правой руке.

4

И. п. - сидя, ноги врозь, кубик
в правой руке.

5

И. п. - ноги слегка
расставлены, руки
произвольно, кубик на полу.

Выполнения упражнения

Дозиров
ка
Поднять руки через стороны 4-5 раз
вверх,
переложить кубик в левую руку,
опустить
руки. Поднять через стороны
руки и передать
кубик из левой в правую руку.
Присесть, поставить кубик на 5-6 раз
пол, встать, руки
на пояс. Присесть, взять кубик,
выпрямиться,
вернуться
в
исходное
положение.
Поворот
вправо,
влево, По
3
положить кубик у
раза
в
носков
ног,
выпрямиться, каждую
вернуться в
сторону
исходное положение
Наклониться вперѐд, положить 5-8 раз
кубик у носка
правой
(левой)
ноги,
выпрямиться, руки пояс.
Наклониться
вперед,
взять
кубик, вернуться в
исходное, полоне.
Прыжки на двух ногах вокруг 2-3 раза
кубика в обе
стороны в чередовании с
небольшой паузой.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Комплекс утренней гимнастики карта №6
Ноябрь 15-30

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов).
№ Исходное положение
1. И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вниз.
2. И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, руки на пояс.
3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на
пояс,

4. И. п. - лежа на спине, руки
прямые за голову.

5. И. п. ноги слегка
расставлены,
руки
вдоль
туловища произвольно.

Выполнение упражнения

Дозиров
ка
Поднять руки через стороны 5-6 раз
вверх, хлопнуть в ладоши над
головой;
опустить
руки,
вернуться в исходное положение.
Присесть, руки вперед, хлопнуть 4-5 раз
в
ладоши;
выпрямиться,
вернуться в исходное положение.
Руки в стороны, наклон вперед, 4-5 раз
коснуться пальцами рук носков
ног. Выпрямиться, руки в
стороны, вернуться в исходное
положение.
И. п. - лежа на спине, руки 4-5раз
прямые за голову. Согнуть ноги в
коленях, обхватить их руками.
Распрямиться,
вернуться
в
исходное положение.
Прыжки на двух ногах - ноги повторит
врозь, руки в стороны, вернуться ь 2-3 раза
в исходное положение - на счет 18.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

Комплекс утренней гимнастики карта №7
69

Декабрь 1-15

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне по одному.
Бег. Ходьба в колонне по одному. Перестроение. Упражнения (на гимнастической
скамейке).
№ Исходное положение
Выполнение упражнения
Подходы
1 И. п.: сидя верхом на 1- руки в стороны; 2- вверх; 3- 6-7 раз
скамейке, ноги согнуты в руки в стороны;
коленях, руки на поясе.
4 - вернуться в исходное
положение.
2

3

4

5

И. п.: сидя верхом, ноги 1 - руки в стороны: 2 - наклон
согнуты в коленях, руки на влево
(вправо),
коснуться
поясе.
пальцами
рук
пола;
3выпрямиться, руки в стороны; 4вернуться
в
Исходное
положение.
И. п.: сидя верхом на 1 - руки в стороны; 2 - наклон к
скамейке, ноги прямые, руки правой (левой) ноге, коснуться
за головой.
пальцами рук носков ног; 3выпрямиться, руки в стороны; 4 вернуться
в
исходное
положение.
И. п.: стоя перед скамейкой, 1 - шаг правой ногой на
руки вдоль туловища.
скамейку; 2 шаг левой ногой на
скамейку; 3- опустить правую
ногу на пол; 4 - шаг левой ногой
со скамейки; повернуться кругом
и повторить упражнение.
И. п.: стоя боком к скамейке, На счет 1-8 - прыжки вокруг
руки вдоль туловища.
скамейки, затем пауза и снова
прыжки.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

Комплекс утренней гимнастики карта №8
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6 раз

5-6 раз

3-5 раз

2- 3 раза

Декабрь 15-31

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение. Упражнения (с обручем).
№ Исходное положение
Выполнение упражнения
1 И. п.: основная стойка, обруч 1-обруч маховым движением
в правой руке.
вперед; 2-обруч назад; 3обруч
вперед; 4 - переложить в левую
руку. То же левой рукой.
2 И. п.: ноги на ширине плеч, 1-2 - наклониться вперед,
обруч в согнутых руках у положить обруч на пол; 3-4
груди.
выпрямиться, руки на поясе; 5-6наклониться, взять обруч; 7-8 вернуться
в
исходное
положение.
3 И. п.: ноги на ширине плеч, 1-поднять обруч вверх; 2обруч внизу.
наклониться вправо;
3 выпрямиться; 4 - вернуться в
исходное положение. То же
влево
4 И. п.: основная стойка, обруч 1-2 -присесть, обруч вынести
внизу.
вперед, руки прямые; 3-4 вернуться
в
исходное
положение.
5 И. п.: стоя перед обручем, Прыжки в обруч и из обруча под
обруч на полу.
счет воспитателя.
6 И. п.: основная стойка, обруч 1-2 -поднять обруч вверх,
хватом с боков обеими отставить правую ногу назад на
руками.
носок; 3-4 - вернуться в
исходное положение
Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

Комплекс утренней гимнастики карта №9
71

дозировка
6 раз

6 раз

6 раз

6 раз

7 раз
6-7 раз

Январь 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с обручем).
№ Исходное положение
1 И. п. - стойка ноги слегка
расставлены, обруч хватом с
боков на груди.
2

И. п. - стойка ноги на
ширине плеч, обруч вниз.

3

И. п. - стойка ноги на
ширине плеч, обруч хватом с
боков на груди.
И. п.- стойка ноги на ширине
ступни, обруч на плечах«воротничок», хватом рук с
боков.
И. п. - стойка в обруче, руки
вдоль туловища
произвольно.

4

5

Выполнение упражнения
Обруч вперед, руки прямые;
обруч вверх; обруч
вперед; вернуться в исходное
положение.
Обруч вверх; наклон вперед,
коснуться ободом
обруча
пола; выпрямиться,
обруч вверх, вернуться в
исходное положение.
Поворот вправо (влево), руки
прямые, вернуться в
исходное положение.
Обруч вверх, посмотреть на
обруч, вернуться в
исходное положение.

Подходы
4-5 раз

Прыжки на двух ногах в обруче
на счет 1-8.
Повторить 3 раза в чередовании
с небольшой
паузой.

Повторить
3 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

Комплекс утренней гимнастики карта №10
72

3-5 раз

6 раз
4-5 раз

Январь 15-31
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом).
№ Исходное положение

Выполнение упражнения

1. И. п.- стойка ноги на ширине
ступни, мяч в обеих руках
вниз.
2. И. п.- стойка ноги на ширине
плеч, мяч в согнутых руках
перед собой.
3. И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, мяч в согнутых руках
перед собой.

Подбросить мяч вверх (не 5-6 раз
высоко), поймать двумя руками.

4. И. п. - сидя на пятках, мяч
перед собой на полу.
5. И. п.- лежа на спине, мяч в
прямых руках за головой.
6. И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки произвольно, мяч
на полу

Дозировка

Бросить мяч об пол, поймать его 5 раз
двумя руками.
Наклон вперед, прокатить мяч от
одной
ноги
к
другой.
Выпрямиться,
вернуться
в
исходное положение.
Прокатить мяч кругом (вокруг
туловища) с поворотом вправо
(влево) поочередно, перебирая
руками.
Согнуть
ноги
в
коленях,
коснуться ног мячом. Выпрямить
ноги, вернуться в исходное
положение.
Прыжки вокруг мяча, в обе
стороны, в чередовании с
небольшой пауза.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

Комплекс утренней гимнастики карта№11
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4-5 раз

6 раз

4-5раз

повторить
3-4 раза

Февраль 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья) Упражнения (без
предметов).
№ Исходное положение
1 И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вдоль туловища.

2

И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, руки на пояс.

3

И. п. - сидя на полу, ноги
прямые, руки в упоре сзади.

4

И. п. - лежа на животе, ноги
прямые, руки, согнутые в
локтях, перед собой.

5

И. п. - стойка ноги вместе,
руки произвольно вдоль
туловища.

Выполнение упражнения
Руки через стороны вверх,
подняться на носки,
хлопнуть в ладоши над головой.
Опуститься на всю
ступню, вернуться в исходное
положение.
Поворот вправо (влево), отвести
правую руку в
сторону, вернуться в исходное
положение.
Поднять правую прямую ногу
вверх, опустить,
вернуться
в
исходное
положение. То же левой ногой.
Вынести руки вперед, ноги
приподнять от пола,
прогнуться - «рыбка». Вернуться
в исходное
положение.
Прыжки на двух ногах (ноги
врозь - ноги вместе) под
счет воспитателя 1-6 или удары в
бубен (музыкальное
сопровождение).

Дозировка
4-5 раз

6 раз

6 раз

4-5 раз

1-3 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Взрослый: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

Комплекс утренней гимнастики карта№12
Февраль 15-28
74

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (на
гимнастической скамейке или стульчиках).
№ Исходное положение
1. И. п. - сидя на стуле, руки за
голову.
2. И. п. - сидя на стуле, ноги
расставлены, руки на пояс.

3.

4.

И. п. - сидя на стуле, ноги
вместе, руки в упоре с боков
стула.
И. п. - сидя на стуле, ноги
расставлены, руки за голову.

5.

И. п. - стоя за стулом,
держаться за его спинку обеими
руками хватом сверху.

6.

И. п. - стоя боком к стулу, руки
произвольно.

Выполнение упражнения
Руки в стороны, вверх, в стороны;
вернуться в исходное положение.
Руки в стороны, наклон вправо
(влево); выпрямиться, руки в
стороны, вернуться в исходное
положение.
Поднять правую (левую) ногу
вперед-вверх, опустить; вернуться
в исходное положение.
Руки в стороны, наклон вперед к
правой (левой) ноге, коснуться
пальцами рук носка правой
(левой) ноги. Выпрямиться, руки
в стороны, вернуться в исходное
положение.
Присесть, медленным движением
развести колени в стороны;
встать, вернуться в исходное
положение.
Прыжки вокруг стула на двух
ногах, в обе стороны под счет
воспитателя.
После
серии
прыжков небольшая пауза и
повторение прыжков

Перестроение. Спокойная ходьба.
Взрослый: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

Комплекс утренней гимнастики карта №13
75

Дозировка
6 раз
5 раз

6 раз
4 раза

4-5 раз

1-2 раза

Март 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов).
№ Исходное положение

Выполнение упражнения

И. п. - стойка ноги на ширине Поднять руки в стороны, за
ступни, руки вниз.
голову, в стороны, вернуться в
исходное положение.
2. И. п. - стойка ноги на ширине Руки в стороны, наклон вперед,
плеч, руки на пояс.
коснуться пальцами рук пола;
выпрямиться, руки в стороны,
вернуться в исходное положение.
3 И. п. - стойка на коленях, руки Поворот вправо (влево), отвести
на пояс.
правую (левую) руку в сторону,
коснуться пятки левой
(правой) ноги; вернуться в
исходное положение.
4 И. п. - сидя, ноги прямые, руки Поднять правую (левую) ногу
в упоре сзади.
вверх; опустить ногу, вернуться в
исходное положение.
5 И. п. - лежа на животе, руки Прогнуться,
руки
вперед,
прямые.
прогнуться,
ноги
слегка
приподнять;
вернуться
в
исходное положение.
6 И. п. - стойка ноги на ширине Прыжки на двух ногах на месте
ступни, руки произвольно.
на счет 1-8, пауза;
1

Дозировка
5 раз
5 раза

по 3 раза

5-6раз
4-5 раз

повторить 2
раза.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

Комплекс утренней гимнастики карта №14
Март 15-31
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Перестроение (в звенья). Упражнения (с флажками).
76

№ Исходное положение
Выполнение упражнения
1 И. п. - стойка ноги на ширине Поднять флажки в стороны,
ступни, флажки вниз.
вверх, в стороны;
вернуться в исходное положение
2 И. п. - стойка ноги на ширине Руки в стороны; наклон вперед,
плеч, флажки вниз.
помахать
флажками из стороны в сторону;
выпрямиться,
вернуться в исходное положение
3 И. п. - стойка на коленях,
Поворот вправо (влево), отвести
флажки у груди.
флажок в
сторону; вернуться в исходное
положение.
4 И. п. - стойка ноги на ширине Флажки в стороны, правую
ступни, флажки вниз.
(левую) ногу в
сторону на носок; вернуться в
исходное
положение.
5 И. п. - ноги слегка
Прыжки на двух ногах перед
расставлены, флажки на полу. флажками.

Дозировка
5-6 раз
5 раз

6 раз

5-6 раз

2 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке

Комплекс утренней гимнастики карта №15
77

Апрель 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Упражнения (без предметов)
Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
№ Исходное положение
1.

2.

И. п.: основная стойка, руки
согнуты
перед
грудью
ладонями книзу.
И. п.: ноги врозь, руки вверху.

Выполнение упражнения

Дозировк
а
1-3 - три рынка руками в 5-6 раз
стороны; 4 - вернуться в
исходное положение.
1 наклон вправо; 2 - наклон 3-4 раза
влево; 3-наклон вправо; 4
вернуться
в
исходное
положение
1-2 -поднять таз, прогнуться; 3- 5-6 раз
4 - вернуться в исходное
положение.

3.

И. п.: лежа на спине, ноги
согнуты, ступни на полу, руки
вдоль туловища.

4

И. п.: лежа на спине, руки Менять положение ног на счет 2-3 раза
вдоль туловища, одна нога 1 - 4. Затем сделать паузу и
поднята вверх-вперед.
повторить еще раз (пятками о
пол не ударять, ноги прямые).
И. п.: основная стойка, руки на 1-2 - поднимаясь на носки, руки 6-7 раз
поясе.
через
стороны
вверх,
прогнуться; 3-4 вернуться в
исходное положение.

5

Дети: спасибо зарядке

Комплекс утренней гимнастики карта №16
Апрель 15-30
78

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Упражнения (с гимнастической палкой).
№ Исходное положение
Выполнение упражнения
1 И. п.: основная стойка, палка 1-палку вперед, правую ногу
внизу.
назад на носок; 2вернуться в
исходное положение. То же
левой ногой.
2 И. п.: основная стойка, палка 1-присесть, палку вперед; 2вверху, руки прямые.
вернуться
в
исходное
положение
3 И. п.: стоя ноги врозь, палка 1-2-поворот туловища вправо,
внизу.
руки прямые, колени не
сгибать;
3-4-вернуться
в
исходное положение. То же
влево.
4 И. п.: сидя ноги врозь, палка на 1- палку вверх; 2-наклониться
коленях.
к правой ноге, коснуться
носка; 3-выпрямиться, палку
вверх; 4-вернуться в исходное
положение. То же к левой
ноге.
5 И. п.: основная стойка, палка 1-прыжком ноги врозь, палку
внизу.
вверх; 2-вернуться в исходное
положение. Выполняется под
счет воспитателя -8, затем
пауза и снова прыжки

Дозировка
6 раз

6-7 раз
5-6 раз

5-6 раз

2-3 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке

Комплекс утренней гимнастики карта №17
Май 1-15
79

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов).
№ Исходное положение
1 И. п.: основная стойка,
руки на поясе.

2

И. п.: ноги врозь, руки на
поясе.

3

И. п.: основная стойка,
руки на поясе.

4

И. п.: сидя ноги вместе,
руки в упоре сзади
(прямые).

5

И. п.: стоя на коленях,
руки на поясе.

6

И. п.: основная стойка,
руки на поясе.

Выполнение упражнения
шаг вправо, руки через
стороны вверх; 2 вернуться в
исходное положение. То же
влево.
1- наклон вправо, левую руку
за голову; 2- вернуться
висходное положение. То же в
другую сторону.
1-2- присесть, руки вынести
вперед; 3-4 - вернуться в
исходное положение.
1- поднять вверх - вперед
прямые ноги - «угол» (плечи
не проваливать); 2- вернуться
в исходное положение.
1-поворот туловища вправо,
коснуться правой рукой левой
пятки; 2- вернуться в исходное
положение; 3-4 то же к левой
ноге.
На счет 1-4- прыжки на правой
ноге; на счет 5-8- прыжки на
левой ноге; 5-6- прыжки на
двух ногах, пауза и повторить
ещѐ.

Дозировка
6 раз

6 раз

6 раз
6 раз

6 раз

2-3 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке

Комплекс утренней гимнастики карта №18
Май 15-31
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Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом).
№ Исходное положение

Выполнение упражнения

Дозировка

1. И. п.- стойка ноги на ширине Подбросить мяч вверх (не
ступни, мяч в обеих руках вниз. высоко),
поймать
двумя
руками.
2. И. п.- стойка ноги на ширине Бросить мяч об пол, поймать
плеч, мяч в согнутых руках его двумя руками.
перед собой.
3. И. п. - стойка ноги на ширине Наклон вперед, прокатить мяч
плеч, мяч в согнутых руках от одной ноги к другой.
перед собой.
Выпрямиться, вернуться в
исходное положение.
4. И. п. - сидя на пятках, мяч перед Прокатить мяч кругом (вокруг
собой на полу.
туловища) с поворотом вправо
(влево) поочередно, перебирая
руками.
5. И. п.- лежа на спине, мяч в Согнуть ноги в коленях,
прямых руках за головой.
коснуться
ног
мячом.
Выпрямить ноги, вернуться в
исходное положение.
6. И. п. - стойка ноги на ширине Прыжки вокруг мяча, в обе
ступни, руки произвольно, мяч стороны, в чередовании с
на полу
небольшой пауза.

5-6 раз
5 раз
4-5 раз

6 раз

4-5раз

повторить
3-4 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке

Приложение № 3
Картотека прогулок
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 1
юдение за сезонными изменениями в природе
Цели: формировать представления об
изменениях в природе (день стал короче, ночь
длиннее);
— учить различать и характеризовать приметы
ранней осени, узнавать их в стихотворениях; —
воспитывать любовь к природе.
Ход наблюдения
Миновало лето, Осень наступила. На полях и
в рощах Пусто и уныло. Птички улетели, Стали
дни короче. Солнышка не видно, Темны-темны
ночи.
Воспитатель загадывает детям загадки.
•
Висят на ветке золотые монетки. (Осенние
листья.)
•
На потолке, в уголке висит сито — не
руками свито. (Паутина.)
•
Без рук, а холст ткет. (Паук.)
Воспитатель рассказывает детям о приметах.
Сентябрь — зоревник, хмурень; холодник и
холодень-батюшка сентябрь, да кормить горазд,
зовут его «запевалой осени» и «златоЦветником»; травы в лугах, полях, лесах
высыхают, желтеют, и становится золотистой
листва деревьев и кустарников.
Сентябрь — первый осенний месяц. В начале
месяца выдаются еще теплые солнечные деньки.
Небо сверкает синевой, на ней сквозят золотыми
узорами листья кленов и берез. Воздух чист,
прозрачен, летают серебряные нити паутины.
Такие
дни
называют
«бабьим
летом».
Воспитатель задает детям вопросы.
• Почему сентябрь называют «златоцветником»?
• Какие дни сентября называют «бабьим
летом»?
• Какие знаете признаки «бабьего лета»?
Трудовая деятельность: Уборка мусора на
участке.
Цель: воспитывать стремление к труду.
Подвижные игры: «Гуси», «Пастух и стадо».
Цели:- совершенствовать координацию
движений;
— развивать ловкость, пространственную
ориентировку.
Индивидуальная работа: «Поймай мяч».
Цель: развивать ловкость.
Самостоятельные игры с выносным материалом.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 2
Наблюдение за цветником
Цель: формировать представления детей о том,
что цветы — живые, они растут и изменяются.
Ход наблюдения
Растения на клумбе хорошо росли, цвели, пока
было тепло, много света и воды; теперь дни
становятся короткими, воды много, но тепла
мало, цветы увядают, на месте их образуются
семена, из которых могут появиться новые
растения.
Осень наступила,
Высохли цветы.
И глядят уныло
Голые кусты.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Какими стали цветы на клумбе?
•
Почему они завяли?
•
Что надо сделать, чтобы весной цветы
снова выросли? (Собрать семена.) Трудовая
деятельность
Сбор цветов в коробочки.
Цель: учить различать зрелые семена от
незрелых.
Подвижные игры
«Утята», «Птицы и дождь». Цели: —
упражнять в беге, лазании, прыжках; —
воспитывать ловкость, быстроту.
Подвижные игры
«Подбрось — поймай», «Найди, где спрятано».
Цели:
— упражнять в бросании и ловле мяча;
— учить ориентировке в пространстве.
Индивидуальная работа «Собери
игрушки».
Цель: развивать внимательность.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 3
Наблюдение за вороной
Цели:
— расширять знания о вороне;
— воспитывать любознательность и интерес к
жизни птиц.
Ход наблюдения Воспитатель
задает детям вопросы.
• Как выглядит ворона?
• Чем она питается?
• Зимующая или перелетная эта птица?
• Как ворона кричит?
Ворона — крупная птица. Голова, клюв, горло,
крылья, хвост и лапы у вороны черные, а все
остальное серое. Ворона хитрая, ловкая и
находчивая птица. Зимует и живет она рядом с
человеком. Ворона обычно сидит на контейнерах
для мусора и свалках, где всегда есть чем
поживиться, ведь ворона — птица всеядная.
Кричит она «кар-кар».
Хромая старая ворона Давно живет в саду моем.
В густых зеленых ветках клена Она построила
свой дом. Трудовая деятельность Сбор семян
цветов.
Цель: развивать желание выполнять работу
дружно.
Подвижные игры
«Птичка и кошка», «Цветные автомобили».
Цель: учить двигаться врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга. Индивидуальная
работа Развитие движений.
Цель: закреплять умения прыгать на одной ноге
(правой и левой).

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 4
Наблюдение за погодой
Цель:
закреплять
знания
о
сезонных
изменениях в жизни растений.
Ход наблюдения Воспитатель
задает детям вопросы.
• Какое сейчас время года?
• Как вы догадались?
• А знаете, куда мы сейчас пойдем?
• Что растет в огороде?
• Как можно назвать все это одним словом?
• Кто из вас знает загадки про овощи?
• Где растут овощи?
Каждая группа овощей растет на своей грядке.
Осенью огородники собирают урожай овощей,
затем их консервируют. Овощи растут на земле и
в земле. Сегодня мы с вами соберем овощи и
отнесем их на кухню, чтобы повар приготовил
нам из них обед. Чтение стихотворения Ю.
Тувима «Овощи».
Трудовая деятельность
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Средняя группа Сентябрь
Средняя группа Сентябрь
Прогулка 5
Прогулка 6
Наблюдение за воробьем
Наблюдение за березой
Цели:
Цели:
— углублять знания об особенностях внешнего — продолжать знакомить с характерными
вида воробья, жизненных проявлений;
особенностями березы,
— активизировать внимание и память детей.
по которым ее можно выделить среди других
Ход наблюдения Воспитатель
деревьев;
задает детям вопросы.
— воспитывать желание любоваться красотой
• Как выглядит воробей?
дерева.
• Чем он питается?
Ход наблюдения
• Как передвигается?
Воспитатель задает детям загадку, предлагает
• Как поет?
ответить на вопросы.
Воробей — маленькая бойкая птичка. Спинка у
Стоит Алена — платок зеленый, Тонкий стан,
воробья коричневая, с широкими продольными зеленый сарафан. (Береза.)
черными полосками. Хвост и крылышки • О каком дереве говорится в загадке?
темнобурые, украшенные рыжеватой каймой, • Какой высоты береза?
подбородок и горло — черные, а вот голова • Где ствол у березы широкий, а где — узкий?
серая. Воробей — проворная птица, не боясь • Ветки у березы толстые или тонкие?
прыгает возле ног человека, клюет из собачьей • А листья можно достать?
миски, подбирает крошки, семечки, зернышки. • Какого цвета ствол березы?
Он везде хорошо приспосабливается к привычкам • Какой ствол у березы?
человека.
• Как можно сказать про березку?
Поют воробьи «чик-чирик».
• Какого цвета листья у березы?
Предложить детям полюбоваться красотой
Трудовая
деятельность
Сбор урожая свеклы.
березы. Можно ее обнять, погладить и сказать:
Цели:
«Расти, милая березонька, радуй добрых людей».
— приучать к труду;
Трудовая деятельность
— побуждать оказывать помощь взрослым. Сбор урожая овощей. Цели:
— приучать коллективно трудиться на участке;
Подвижные игры
«Найди себе пару».
— формировать навыки коллективного труда.
Цель: учить быстро двигаться по сигналу,' меняя Подвижная игра
направление движения.
«Зайцы и волк». Цели:
«Поймай мяч». Цели:
— продолжать развивать двигательную
— продолжать закреплять навыки
активность детей;
подбрасывания и ловли мяча двумя руками; —
— приучать к самостоятельному выполнению
воспитывать внимание и ловкость.
правил.
Индивидуальная
работа
Развитие
Индивидуальная
работа
движений. Цель: учить ходьбе по
«Самый быстрый».
наклонной доске.
Цель: упражнять в беге, выполняя задания на
совершенствование умения ориентироваться в
пространстве (меняя на бегу направления), в
прыжках (подскок на двух ногах).
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 7
Наблюдение за собакой

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 8
Наблюдение за собаками

Цели:
Цели:
— формировать представление о внешнем виде
~ расширять представления о породах собак;
собаки;
— воспитывать заботливое отношение к
— воспитывать потребность заботиться о
животным.
домашнем животном.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям загадку, предлагает
• Какие породы собак вы знаете?
ответить на вопросы.
• Какую пользу они оказывают людям?
Заворчал живой замок,
Каких только собак не бывает: служебные,
Лег у двери поперек.
охотничьи, декоративные. И все они верно
Две медали на груди,
служат
человеку.
Овчарки
помогают
Лучше в дом не заходи. (Собака.) •
пограничникам охранять границу, стерегут отары
Как выглядит собака?
овец. Лайки помогают охотникам выслеживать
• Где она живет?
зверя в лесу. Декоративных собак — пуделей,
• Чем питается?
болонок и др. держат дома, потому что они
•
Кто ухаживает за собакой? Собака —
красивы и умны.
преданный друг человека. Пес Шарик большой,
Это — пес сторожевой, Он может лаять как
шуба густая, теплая, коричневого цвета. Голова у живой. Но он не лает потому, Что мы
Шарика большая, мордочка вытянутая, на голове понравились ему.
висячие уши белого цвета; красивый хвост
Трудовая деятельность
колечком, когда радуется, виляет хвостом. У него Расчистка дорожек от листьев.
четыре лапы с когтями, покрытые шерстью, чтобы Цель: прививать любовь к труду в коллективе.
зимой не замерзали.
Подвижная игра «Догони меня».
•
Трудовая деятельность
Цель: учить быстро действовать по сигналу,
•
Сбор шишек и листьев.
ориентироваться
в
пространстве,
•
Цель: побуждать
к
развивать ловкость.
самостоятельному выполнению
Индивидуальная работа Развитие движений.
элементарных поручений. Подвижная игра
Цель: закреплять навыки метания предметов на
«Лохматый пес».
дальность.
•
Цель: учить двигаться в соответствии с
текстом, быстро менять направление движения.
•
Индивидуальная работа
• Ходьба по короткой и длинной дорожке. Цель:
закреплять представления о длине.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 9
Наблюдение за пожарной машиной
Цели:
— расширять знания о роли машин и их
механизмах;
— воспитывать любознательность.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Почему весь транспорт пропускает вперед
машины с сиренами''
• Почему у автомобиля спереди и сзади имеются
мигалки?
• Для чего пожарной машине длинная
раздвигающаяся лестница?
• Почему пожарные работают в касках?
Машины с сиренами спешат на помощь людям.
Мигалки предупреждают о том, что машина
поворачивает направо или налево.
Раздвигающаяся лестница нужна для тушения
пожара в многоэтажном доме. Каски защищают
голову от падающих предметов.
Трудовая деятельность Сбор мусора на
территории.
Цели:
— приучать к чистоте и порядку;
— вызывать желание трудиться в коллективе.
Подвижные игры
«Ловишки», «Подбрось — поймай».
Цель: развивать самостоятельность в организации
подвижных игр.
Индивидуальная
работа
Ходьба на носках.
Цель: закреплять умение ходить с
согласованным движением рук и ног.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 10
Наблюдение за воробьем
Цели:
- продолжать закреплять и
систематизировать знания о воробье;
—
обогащать
словарный
запас
художественным
словом
о
воробье;
активизировать внимание и память.
Ход наблюдения
Воспитатель
загадывает
детям
загадки,
предлагает ответить на вопросы.
Угадайте, что за птица
Скачет по дорожке,
Словно кошки не боится — Собирает крошки,
А потом на ветку — прыг
И чирикнет «чик-чирик»! (Воробей.) Чик-чирик
— К зернышкам прыг!
Клюй, не робей! Кто это? (Воробей.)
Маленький мальчишка В сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи собирает,
По полям кочует — Коноплю ворует! (Воробей.)
Какие изменения произошли в жизни воробья с
приходом весны?
•
Где любят жить воробьи — в лесу или по
соседству с людьми? Почему?
•
Кого боятся воробьи? Чем они питаются?
•
Какого они размера?
•
Как люди должны заботиться о птицах?
Трудовая деятельность: Подметание дорожек.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание
помогать взрослым.
Подвижные игры: «Птичка в гнездышке».
Цели:- учить по сигналу прыгать на двух ногах;
— развивать ловкость, внимательность,
координацию движений.
«Лягушки».
Цели: — учить выполнять движения в
соответствии с текстом; выполнять прыжки,
отталкиваясь одновременно двумя ногами,
спрыгивать мягко;
уметь занять свободное
место на бревне.
Индивидуальная работа: Развитие движений.
Цель: совершенствовать навыки катания обруча
в произвольном направлении.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 11
Наблюдение за березой

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 12
Наблюдение за листопадом
Цели:
Цели:
— продолжать знакомить с характерными
— знакомить с многообразием красок золотой
особенностями
березы,
осени, понятием «листопад»;
выделяя признаки живого;
— воспитывать любовь к природе.
— воспитывать бережное отношение к дереву.
Ход наблюдения
Воспитатель предлагает детям отгадать, о каком
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
времени года идет речь в стихах.
Стоят столбы белые,
Вдруг похолодало, вдруг загрохотало,
На них шапки зеленые,
Полетели листики, листики, листики. Поля
Летом мохнатые,
опустели и ливни рекою, А это, скажите мне,
Осенью желтоватые. (Береза.)
время какое?
Дети подходят к березе, здороваются, любуются (Осень.) Золотые тихие рощи и сады,
красотой осеннего дерева. Воспитатель задает
Нивы урожайные, спелые плоды. И не видно
детям вопросы.
радуги, и не слышен гром, Спать ложится
солнышко Раньше с каждым днем. (Осень.)
•
Какие изменения произошли с деревом?
Воспитатель рассказывает детям о приметах. В
•
Что произошло с листьями березы?
сентябре лес реже и птичий голос тише, синица
•
Какого они цвета?
просит осень в гости, и лист на дереве не
•
Много или мало листьев на березе?
держится.
•
Когда дует ветер, что происходит с
Воспитатель задает детям вопросы.
листьями?
•
Почему осень называют золотой?
Предложить детям собрать букет из опавших
•
Какое явление называют листопадом?
листьев. Еще раз отметить, какого цвета листья.
•
Как вы думаете, что будет сниться
Какие признаки того, что береза живая, можно
осенним
назвать?
листьям?
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность
Сгребание опавших листьев граблями.
Уборка мусора на огороде.
Цель: приучать доводить начатое дело до конца.
Цель: закреплять навыки работы на огороде.
Подвижная игра
Подвижные игры
«Найди свой цвет».
«Ловишки», «Найди свой домик».
Цель: искать свой цвет по сигналу
Цель:
развивать
ловкость,
воспитателя.
умение
быстро
действовать по
Индивидуальная работа Развитие движений.
сигналу,
точно
соблюдать
правила
игры.
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы:
Индивидуальная работа
четкого и широкого шага, хорошей осанки,
Прыжки на месте на одной ноге. Цель:
естественной работы рук.
развивать ловкость.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 13
Наблюдение за автомобилями

Средняя группа Октябрь
Прогулка 1
Наблюдение за березой

Цели:
— учить различать автомобили по их
назначению;
— формировать интерес к профессии водителя,
стремление освоить его трудовые действия.
Ход наблюдения
Воспитатель предлагает понаблюдать за
автомобилями, движущимися по улицам города.
Рассмотреть их внешний вид, ответить на
вопросы.
•
Какие виды транспорта вы знаете?
(Наземный, подземный, водный, воздушный.)
•
Какие функции выполняет та или иная
машина?
Их видно повсюду, их видно из окон, По улице
движутся длинным потоком. Они перевозят
различные грузы —
Кирпич и железо, зерно и арбузы. За эту работу
мы их полюбили, Они называются...
(автомобили).
Трудовая деятельность
Сбор и вынос в определенное место сухих
листьев, подметание дорожек. Цели:
— приучать к чистоте и порядку;
— закреплять умение трудиться в коллективе.
Подвижные игры
«Цветные автомобили».
Цель: продолжать развивать двигательную
активность с помощью игр с предметами
(рулями). «Лиса в курятнике». Цели:
— совершенствовать умение быстро действовать
по сигналу;
— развивать ловкость.
Индивидуальная работа
Прыжки с места на двух ногах — энергично
отталкиваться и правильно приземляться.
Цель: развивать ловкость.

Цели:
продолжать знакомить с березой, выделяя
характерные признаки и изменения, связанные с
временем года;
- воспитывать бережное
отношение к дереву как живому объекту
природы.
Ход наблюдения
Воспитатель подводит детей к березе для
беседы.
•
Какое это дерево?
•
Покажите ствол березы.
•
Какой он — толстый или тонкий?
•
Покажите ветки. Какие они — толстые или
тонкие? Какого цвета?
Погладьте ствол березы.
•
Какой он у нее? (Гладкий, шелковистый.)
•
Какой по цвету? (Уточнить, что только у
березы такой черно-белый ствол.)
•
Какие изменения произошли с березой?
•
Куда подевались листочки с дерева? Их
много
или мало?
•
Где лежат листочки?
•
Кто их срывает?
Предложить поднять листья, отметить, что на
земле они уже завяли.
•
Какое время года?
•
Что происходит с деревом осенью? (Оно
засыпает, готовится к зиме.)
Трудовая деятельность Уборка территории.
Цель: приучать работать сообща, добиваться
выполнения задания общими усилиями.
Подвижные игры: «Найди себе пару».
Цель: выбирать себе по сигналу разные пары.
«Беги к березе».
Цель: учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа: «С кочки на кочку».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах.
«Перейди речку».
Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо и
боком.
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 2
Наблюдение за погодой

Средняя группа Октябрь
Прогулка 3
Наблюдение за состоянием погоды
Цели:
Цели:
— обращать внимание на то, как изменилась
формировать представление о природном
природа;
явлении — тумане;
учить наблюдению за
— учить сравнивать природные изменения; —
сезонными явлениями; - подмечать особенности
развивать наблюдательность.
этого явления, делать выводы.
Ход наблюдения
Ход наблюдения
В октябре, в октябре
Осенью над лесом и болотом Туча
Частый дождик во дворе.
пролетела самолетом.
На лугах мертва трава, Замолчал кузнечик.
Пролетела туча НИЗКО-НИЗКО,
Заготовлены дрова
Прыгнула с нее парашютистка. А за ней сейчас
На зиму для печек. С. Маршак
же и другая, И уже летит за стаей стая.
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает Туман — явление природы, причем самое
ответить на вопросы.
обыкновенное, только неожиданное для всех.
Нахмурится, насупится, в слезы ударится —
Стелется туман над самой землей. А состоит
Ничего не останется. (Туча.)
туман из крохотных капелек воды. И в облаках, и
Блестит под солнцем после стужи На асфальте
на небе, и в туманах над землей эти капельки
сером... (лужа).
образовались из прозрачного водяного пара.. Если
•
Какие произошли в природе изменения?
капельки образовались высоко в небе, они стали
•
Какое стало небо?
облаками, а если низко над землей, то туманом.
•
Как часто светит солнце?
Бывают они во все времена года.
•
Идет ли дождь?
Воспитатель задает детям вопросы.
Трудовая деятельность
•
Какое небо во время тумана?
Уборка осенних листьев.
•
Как вам дышится?
Цель: воспитывать желание трудиться.
•
Какой воздух — влажный или сухой?
Подвижные игры
•
Густой ли туман?
«Гуси-лебеди», «Догони».
•
Почему вблизи туман реже, а вдали гуще?
Цели:
Трудовая деятельность
- учить быстро действовать по сигналу;
Уборка мусора на участке.
— воспитывать дружеские отношения.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.
Индивидуальная работа «Догони меня». Цель:
Подвижные игры: «Кто быстрее», «Коршун и
учить бегать в нужном направлении.
наседка». Цели: - совершенствовать умение
бегать, лазать, прыгать; развивать реакцию.
Индивидуальная работа: «Изобрази
настроение».
Цель: учить пластичными движениями передавать
внутренние ощущения
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 4
Наблюдение за перелетными птицами
Цели:
— расширять представления о перелетных
птицах, об изменении
жизни птиц осенью, когда наступают холода; —
воспитывать любовь и заботу о птицах.
Ход наблюдения
Воды зашумели быстрого ручья,
Птицы улетают в теплые края.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие птицы улетают в теплые края?
•
• Зачем они это делают?
•
Птицы собираются в стаи, летают низко над
•
землей. Это значит, что скоро они улетят в теплые•
края. Первыми это сделают ласточки, так как
с
наступлением холодов
исчезают насекомые, которых
они
ловят на
лету. Последними улетают
утки, гуси, журавли, поскольку водоемы
начинают замерзать, и они не могут найти корм в
воде.
Воспитатель предлагает детям закончить
предложение:
• Воробей маленький, а журавль ... (большой).
• Утка серая, а лебедь ... (белый).
Трудовая
деятельность
Сбор семян деревьев.
Цель: привлекать детей к сбору семян и
закреплять название деревьев.
Подвижная игра
«Собачка и воробей». Цели:
— закреплять знания о характерных движениях
птиц;
— учить имитировать их по голосу.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение в бросании мяча друг
другу снизу.

Средняя группа Октябрь
Прогулка 5
Наблюдение за осенними работами на огороде
Цель:
закреплять знания о сезонных
изменениях в природе.
Ход наблюдения
Дуют ветры буйные,
Ходят тучи темные,
Не видать в них света белого, Не
видать в них солнца красного.
Воспитатель задает детям вопросы.
Как изменились погода, природа?
Что изменилось в огороде?
Когда наступают холода, как вы одеваетесь?
Как вы думаете, что будет с клубникой с
наступлением
холодов,
замерзнет ли она?
Чтобы клубника не только не замерзла, но и не
вымерзла, а летом порадовала нас спелыми
ягодами, нужно засыпать клубнику опилом, а
сверху накрыть грядку прозрачной пленкой.
Трудовая деятельность
Засыпка грядок опилом.
Цели:
— учить работать парами;
—
воспитывать
дружеские
отношения.
Подвижные игры
«Найди, где спрятано».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
«Пробеги — не задень».
Цель: добиваться улучшения техники бега,
хорошей осанки, естественной работы рук.
Индивидуальная работа
Развитие движений. Цель: улучшать технику
ходьбы, бега.
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 6
Наблюдение за воробьями
Цели:
— расширять знания о внешнем виде и повадках
воробья;
— воспитывать внимание и наблюдательность.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Чем все воробьи похожи друг на друга?
•
В чем их различие?
•
Чем питаются воробьи?
Одни воробьи побольше, другие — поменьше.
Одни более светлой окраски, другие темнее, одни
нахальные, смелые, другие осторожные.
Воробей по лужице
Прыгает и кружится, Перышки взъерошены,
Хвостик распустил.
Трудовая деятельность
Предложить детям собрать песок в песочницу.
Цель: прививать любовь к труду в коллективе.
Подвижные игры
«Цветные автомобили», «Зайцы и волк». Цель:
упражнять в беге врассыпную, прыжках.
Индивидуальная работа «Кто дальше бросит?».
Цель: закреплять умение метать предмет на
дальность.

Средняя группа Октябрь
Прогулка 7
Наблюдение за рябиной
Цель: познакомить с рябиной, показать ее
строение:
ствол,
ветви,
листья,
ягоды;
рассмотреть ее яркий осенний наряд.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Прилетает в гости к ней Стайка алых снегирей,
По ветвям они снуют, Красны ягодки клюют.
(Рябина.)
У рябины листопад — Под ветвями листьев
клад. Облетели листья, Но остались кисти
Красные, яркие — Снегирям подарки.
Рябина — высокое стройное дерево, она растет
не только в лесах, но и в парках, и садах.В народе
говорят: «В сентябре одна ягодка, да и та горькая
рябина». Если рябины уродилось в лесу много, то
осень будет дождливая, а зима — морозная.
Ранней осенью рябиновые ягоды горьковатокислые и жесткие. Трудовая деятельность
Сбор крупного мусора на участке, подметание
дорожек. Цель: формировать умение трудиться
подгруппой.
Подвижные игры
«Лохматый пес», «Солнышко и дождик».
Цель: учить бегать по всей площадке, выполняя
команды по сиг. налу воспитателя.
Индивидуальная работа
«Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до
флажка?».
Цели:- учить выполнять упражнение с мячом; —
развивать глазомер, быстроту бега.
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 8
Наблюдение за птицами
Цель:
учить находить различие во внешнем виде
разных
птиц, обращая
внимание
на величину, способы
передвижения.
Ход наблюдения
Среди белых голубей Скачет шустрый воробей,
Воробушек — пташка, Серая рубашка.
Откликайся, воробей Вылетай-ка, не робей.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какая птица больше — голубь или воробей?
• Как передвигается воробей?
• Как передвигается голубь?
• Как кричат воробей, голубь?
Голуби ходят по земле, крыше, летают. Воробьи
прыгают, как на пружинках, летают, сидят на
деревьях.
Предложить детям попрыгать, как воробушки, и
походить важно, покачивая головой, часто
переступая ногами, как голуби. Покричать, как
воробей «чик-чирик», как голубь «гульгульгуль».
Трудовая деятельность
Сгребание в кучи сухих опавших листьев.
Цель: приучать работать в коллективе, оказывать
помощь взрослым.
Подвижная
игра «Перелет
птиц».
Цели: упражнять в подлезании и лазанье; —
воспитывать внимание и ловкость.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: формировать умение катать обручи друг
другу.

Средняя группа Октябрь
Прогулка 9
Наблюдение за сорокой
Цели:
—
формировать представления о внешнем
виде сороки, ее характерных признаках, повадках;
— воспитывать потребность заботиться о
зимующих птицах.
Ход наблюдения Всюду
я летаю,
Все на свете знаю.
Знаю каждый куст в лесу.
Может быть, меня за это И
зовут лесной газетой.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как выглядит сорока?
• Чем она питается?
• Как стрекочет?
Сорока имеет много прозвищ: сорока-белобока,
сорока-стрекотуха, сорока-воровка. «Белобока»
— потому что по бокам перышки у сороки
совсем белые. Голова и крылья черные. Хвост
тоже черный, нос очень красивый, с зеленоватым
отливом, длинный и прямой, как стрела.
«Стрекотухой» сороку величают за то, что она,
перелетая с места на место, громко стрекочет
«гага-га!». Громким тревожным стрекотанием
сороки предупреждают местных обитателей об
опасности. А «воровкой» ее прозвали за то, что
она любит все яркое, блестящее.
Сороки питаются гусеницами, мошками,
жучками и комарами. Помимо насекомых, сороки
клюют ягоды и фрукты, семена растений. Осенью
сороки собираются в небольшие стаи, летают по
садам и паркам, угощаются ягодками рябины,
боярышника и облепихи. От нас она не улетает
зимой, а перебирается поближе к людям.
Трудовая деятельность: Сбор осенних листьев.
Цель: учить выполнять трудовые поручения с
желанием.
Подвижные игры: «Ворона и собачка», «Поймай
мяч».
Цели: - учить подражать движениям и звукам
птиц;
— ловить мяч двумя руками.
Индивидуальная работа: Развитие движений.
Цель: учить сохранять равновесие, стоя на одной
ноге, руки на поясе.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка
1
Наблюдение за погодой
Цели:
— продолжать формировать представления о
сезонных изменениях;
— развивать наблюдательность, учить
анализировать, делать выводы.
Ход наблюдения
Серый день короче ночи,
Холодна в реке вода.
Частый дождик землю точит,
Свищет ветер в проводах.
Опадают листья в лужи, Хлеб
убрали в закрома. До прихода
зимней стужи Утепляются
дома.
Ноябрь — последний месяц осени. Листва с
деревьев облетела, травы побурели, поникли,
небо почти все время затянуто свинцовыми
облаками. Часто идут холодные долгие дожди со
снегом.
В конце ноября по ночам уже морозно, а темное
небо напоминает звездный шар. Звонко хрустит
молодой лед на лужах, промерзает земля, звенят
на ветру ветви деревьев. Играет ноябрь на
ледяных струнах. Это пора называется
«предзимье».
Трудовая деятельность
Подвешивание кормушек для птиц.
Цель: воспитывать желание заботиться о
птицах.

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 2
Наблюдение за птицами
Цель:
уточнить представление о наличии лап у птиц и
их функции.
Ход наблюдения
Птичка, птичка, вот тебе водичка, Вот тебе
крошки на моей ладошке.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Сколько лап у птиц?
• Чем они отличаются от лап животных?
• Для чего нужны птицам лапы?
• Чем заканчиваются лапы у птиц?
• Сколько пальцев на их лапах?
Я знаю, сколько лап у кошки, собаки. А сколько
лап у птиц? (Две.) С помощью лап птицы
прыгают, ходят, сидят, добывают корм. Разные
птицы передвигаются по-разному: вороны и
голуби ходят, воробьи и синички скачут. Вы
заметили, что у птиц четыре пальца впереди, а
один — сбоку, на концах пальцев — когти
(длинные, крючком). Когда птицы сидят на
ветках деревьев, они цепляются за них когтями.
Когда ищут семечки, ягодки, травинки, птички
коготками разгребают землю или придерживают
травинки, а клювом клюют.
Трудовая деятельность
Уборка участка от мелких камешков и сухих
веточек. Цель: побуждать работать в коллективе.
Подвижные игры
«Перелет птиц», «Брось и поймай».
Цель: упражнять в подлезании, бросании и
ловле мяча двумя руками.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки в прыжках через два
предмета.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 3
Наблюдение за рябиной
Цель:
закреплять знания о том, какую пользу
приносит рябина зверям и птицам в холодное
время года.
Ход наблюдения
Вот и прихватило ягоды рябины первым
морозцем, они стали вкусными и мягкими. Любят
рябину звери и птицы. Медведь, если найдет ее в
лесу, увешанную гроздьями ягод, ловко наклонит
гибкое дерево и с удовольствием полакомится ее
плодами; нравятся ягоды рябины и лесным
великанам — лосям. Они дотягиваются до самой
верхушки дерева, с аппетитом поедают плоды и
ветки. Упавшие на землю ягоды подбирают
мышиполевки, ежики, бурундуки и белочки. В
предзимние ноябрьские дни прилетают стайки
снегирей и свиристелей. Они облепляют рябину и
склевывают ее сочные сладкие ягоды. Клюют
птицы быстро, роняя очень много ягод на землю,
затем улетают дальше. Рябина спасает от голода
многих птиц.
Уже клич отзвенел журавлиный, Давно уж
осыпался сад, А яркие гроздья рябины Все
также, свисая, горят.
Трудовая деятельность
Сбор камешков на участке.
Цель: формировать умение замечать чистоту на
участке.
Подвижные игры
«Самолеты», «Воробушки и кот».
Цели: - учить быстро выполнять движения
по сигналу воспитателя и бегать в указанном
направлении;
— воспитывать дружелюбие
Индивидуальная работа
«Попади в корзину».
Цель: развивать меткость, глазомер..

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 4
Наблюдение за трудом шофера
Цели:
— продолжать формировать представление детей
о труде шофера;
— воспитывать интерес и уважение к труду
взрослых.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие это машины?
• Как вы догадались?
• Что есть у машины? (Фары, колеса, кабина,
кузов.)
• Для чего нужны фары?
Трудовая деятельность
Сбор камешков на участке.
Цель:
формировать
умение
выполнять
коллективные поручения, договариваться с
помощью воспитателя о распределении работы.
Подвижные игры
«Мы — шоферы», «Листопад».
Цели:
— продолжать развивать двигательную
активность детей;
— поощрять стремление отражать в игровой
деятельности знания о труде взрослых.
Ветер с листьями играет, Листья с веток
обрывает. Листья желтые летят Прямо на
руки ребят.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: способствовать развитию двигательных
навыков.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 5
Наблюдение за елью

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 6
Наблюдение за трудом почтальона

Цели:
Цели:
— закреплять умения детей отыскивать
знакомые деревья по одному-двум признакам;
— закреплять конкретные представления о
— знакомить с особенностями ели, по которым сезонных изменениях в природе;
ее легко выделить среди других деревьев.
— формировать представления о труде
почтальона;
Ход наблюдения Воспитатель
— воспитывать интерес и уважение к работе
загадывает детям загадку.
взрослых.
Что же это за девица?
Ход наблюдения
Ни швея, ни мастерица.
Воспитатель задает детям загадку, предлагает
Ничего сама не шьет,
ответить на вопросы.
А в иголках круглый год. (Ель.)
Ходит человек везде
Ель похожа на пирамидку, веточки ее короткие
С толстой сумкой на ремне. (Почтальон.) •
вверху, книзу длинные, покрыты короткими
Для чего нужна такая профессия?
зелеными иголками. Она зеленая зимой и летом. • Какая у него сумка?
А еще елочка пахнет.
• Что в ней лежит?
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность
Сбор мелкого мусора (веточки, камешки) в
Сбор мусора на участке в определенное место.
ведерки.
Цели: - научить работать сообща, добиваться
Цель: формировать умение работать сообща.
выполнения дела общими усилиями;
— воспитывать чувство взаимопомощи.
Подвижные игры
«Найди свой домик», «Вороны и гнездо».
Подвижные игры
Цель: упражнять в беге, умении быстро
«Листопад».
находить свой домик (обруч).
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на
друга.
Индивидуальная работа
«Чье звено скорее соберется?», «Доползи до
«Беги к тому, что назову».
флажка».
Цели: - учить быстро бегать по сигналу
Цель: упражнять в умении строиться в круг,
воспитателя;
ползать на четвереньках.
— закреплять название деревьев. Падают,
падают листья,
В нашем саду листопад.
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.
Индивидуальнаяработа
Развитие движений.
Цель: создавать эмоциональный настрой от
прогулки.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 7
Наблюдение за трудом дворника

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 8
Наблюдение за сорокой

Цели:
— продолжать наблюдение за работой дворника;

Цель
: обогащать знания о жизни птиц ранней
осенью.
Ход наблюдения
— способствовать развитию речи за счет
Воспитатель
загадывает
детям
загадку,
обогащения словарного
предлагает
ответить
на
ее
вопросы
запаса;
Бела, как снег,
— воспитывать интерес и уважение к работе
Черна, как жук,
дворника;
— прививать любовь к природе, бережное и Вертится, как бес,
Повернулась — и в лес. (Сорока.)
заботливое отношение к окружающей среде.
•
Почему птицы, такие как сороки, вороны,
Ход наблюдения
не
прилетают
к кормушке?
Сентябрь засыпал все тропинки
•
Чем
они
сейчас питаются?
Листвою желтой, как всегда. И
•
Нужна
ли
наша помощь птицам в эту пору
тоненькие паутинки
осени?
Развесил, словно провода.
•
Посмотрите на эту картинку. На ней
Воспитатель задает детям вопросы.
нарисована сорока?
• Какое время года на улице?
•
Опишите ее внешний вид.
• По каким признакам вы это определили?
•
Чем покрыты туловище и голова сороки?
Посмотрите, как много листьев на дорожках и
•
Что помогает сороке перелетать с места на
полянах. А кто убирает эти листья? Чем работает
место?
дворник? Кому нужна его работа?
•
Сколько у нее лапок?
Трудовая деятельность
•
Чем она питается в лесу?
Сбор мусора с участка в определенное место.
•
А почему про сороку говорят, что она
Цели:- формировать умение собирать мусор в
постоянно
трещит?
определенное место;
Трудовая
деятельность
— воспитывать желание помочь взрослым;
— в индивидуальном порядке рассмотреть орудия Сбор мусора с участка в определенное место.
Цель: учить детей работать граблями и метлой,
труда дворника.
видеть результат своего труда.
Подвижные игры
Подвижная игра
«Листопад», «Птички и дождик».
Цели: - поддерживать совместные игры детей; — «Птички и дождик».
Цель:
учить
развивать умение взаимодействия с
ориентироваться
на
партнерами по игре;
площадке и бегать в
— поощрять стремление отражать в игровой
разные
стороны.
деятельности знания, полученные в ходе
Индивидуальная
ознакомления с трудом дворника.
работа
Индивидуальная работа
Развитие
движений.
Развитие движений.
Цель:
учить
бегать по кругу и останавливаться
Цель: совершенствовать ориентацию в
на
сигнал.
пространстве и времен; чувство равновесия,
ритмичность, глазомер
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 9
Наблюдение за сорокой
Цель:
расширять представление о птицах,
прилетающих на участок детского сада.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Непоседа пестрая, Птица длиннохвостая, Птица
говорливая, Самая болтливая. (Сорока.)
Обратить внимание, как выглядит сорока. У нее
на голове глаза, клюв — острый и длинный.
Ответить на вопросы.
•
Какое сейчас время года?
•
Какие птицы прилетают на участок
детского
сада?
•
Какого цвета оперенье на голове? Какого
цвета грудка и спинка? А какого цвета крылья и
хвост?
Ребята! Давайте мы не будем близко к ним
подходить, они очень пугливы, могут испугаться
и улететь. Посмотрите, как они передвигаются по
земле. Как вы думаете, что они ищут? Какие
особенности вы еще заметили? Покажите, как
они машут крыльями в воздухе, когда летят.
Трудовая деятельность
Коллективный труд по сбору опавших листьев.
Цель: учить работать сообща, доводить начатое
дело до конца.
Подвижная игра
«Птички и дождик». Цели:
— учить действовать по команде взрослого,
упражнять в произношении звуков;
— воспитывать дружеские взаимоотношения.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение прыгать с одного
круга в другой.

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 10
Наблюдение за рябиной
Цели:
—
познакомить
с
характерными
особенностями рябины, по которым ее
можно выделить среди других деревьев;
—
воспитывать желание любоваться красотой
дерева.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку,
предлагает ответить на вопросы.
Весной зеленела, Летом загорела, Осенью надела
Красные кораллы. (Рябина.)
• Какие части рябины вы знаете? Покажите их
и назовите.
• Какой формы листья?
• Какого они цвета?
• Как растут на ветке?
• Ягоды нужны только для красоты или еще для
чего-то?
• Каковы они на вкус?
• Какого они цвета и формы?
Трудовая деятельность
Сбор листьев на участке.
Цель: продолжать учить выполнять совместные
действия по уборке участка от листьев.
Подвижные игры
«Найди нас». Цели:
— закреплять названия объектов на участке; —
учить ориентироваться в пространстве.
«Совушка».
Цель: учить быстро действовать по сигналу
воспитателя.
Индивидуальная работа
Ходьба приставным шагом.
Цель: улучшать технику ходьбы приставным
шагом.

97

Средняя группа Ноябрь
Средняя группа Ноябрь
Прогулка 11
Прогулка 12
Наблюдение за сорокой
Наблюдение за осенним дождем
Цели:
Цели:
— обогащать представление о мире природы,
- продолжать формировать представления о
привлекать
к
активным
мыслительным сезонных изменениях в природе (небо затянуто
операциям;
— систематизировать вновь облаками, стало пасмурно, пошел мелкий осенний
приобретенные знания и закреплять ранее дождь);
полученные.
— воспитывать эстетическое чувство восприятия
природы.
Ход наблюдения
Сороки — удивительные птицы, очень
Ход наблюдения
любопытные и интереснее. Они снова прилетели Воспитатель загадывает детям загадку. Без
в птичью столовую. Как вы думаете, почешу они пути и без дороги
часто сюда наведываются? Потому что стало Ходит самый длинноногий.
прохладно, листья пожелтели и увяли, земля В тучах прячется во мгле,
покрылась тонким слоем снега, не стало ни Только ноги на земле. (Дождь.)
мошек, ни червячков, а мы взяли с вами на себя
Осенние дожди совсем не похожи на летние.
ответственность подкармливать птиц. Давайте Дождь осенний -моросящий. Как начнет падать
насыплем в птичьей столовой зернышки, маленькими капельками на землю, так и будет
семечки, крошки хлеба. А конфетками мы их идти день, два, три... Нередко не переставая. И
угощать будем? Ну а теперь давайте встанем тогда становится очень скучно. Под ногами
подальше на дорожке и понаблюдаем. Чем они слякоть, небо свинцовое, и моросит холодный,
клюют? Какой корм предпочитают? А почему нудный дождь. Хорошо, что осень в конце концов
они не клюют конфеты? В то же время эти пройдет и настанет зима. Люди в дождь ходят в
птицы очень любопытные. Они любят все плащах и сапогах. Бр!.. Слякотно! Даже птицы и
блестящее, сверкающее. Если им попадется те спрятались, не хотят промочить свои перышки
блестящая заколка или брошь, они могут в Воспитатель задает детям вопросы.
клюве унести эту вещь к себе в гнездо, а потом • Когда идет дождь моросящий, затяжной?
уже, не торопясь, обследовать ее. Вот какие это • Какое настроение он вызывает?
удивительные птицы.
• Как природа реагирует на дождь?
Опишите внешний вид сороки. Какие у нее Что такое лужи?
крылья, хвост, оперенье? Какие лапки и сколько • Как выглядят облака и небо?
их?
Трудовая деятельность
Сбор опавших листьев на участке.
Трудовая деятельность
Поручить одной подгруппе детей, расчистить
Цель: воспитывать трудолюбие, желание
дорожки от снега и листьев, а второй — собрать трудиться. Подвижные
мусор на участке. Цель: воспитывать желание
игры
трудиться.
«Прыгай выше», «Ровным кругом».
Цели:
Подвижная игра
«Голуби и воробьи».
— учить быстро действовать по сигналу;
Цели: - упражнять в беге, ходьбе, наклонах
— воспитывать чувство товарищества.
головы вперед;
Индивидуальная работа
— воспитывать дружеские взаимоотношения.
«Смелые ребята».
Цель: упражнять в быстром беге, развивать
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
ловкость.
Цель: закреплять умение прыгать на двух ногах
из одного круга в другой.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 13
Наблюдение за осенними листьями
Цель: показать многообразие красок золотой
осени.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки.
Все
мрачней
лицо
природы:
Почернели
огороды, Оголяются леса.
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился? (Октябрь.)
Сидит — зеленеет,
Упадет
—
пожелтеет, Лежит
— почернеет.
Когда это бывает? (Осенью.)
Листья желтеют от того, что осенью в них
происходят большие изменения. Летом в
зеленых листьях есть специальное вещество —
хлорофилл, которое и придает листу зеленую
окраску. А когда лист опадает, это вещество
разрушается. Но в клетках листика есть и
другие красящие вещества — желтые. Только
летом буйная зелень их заглушает, а когда
зеленые вещества разрушаются, они выступают
ярче. Листья желтеют. И даже не просто
желтеют, а становятся багряными, потому что
добавляется еще одно красящее вещество. Все
это происходит в природе осенью. Вот почему
листья меняют свою окраску.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Почему желтеют листья?
• Какого цвета еще они могут быть?
• Что с ними произошло и почему?
Трудовая деятельность
Сгребание опавших листьев. Цель: учить
работать сообща.
Подвижные игры
«Попади в цель», «Из следа в след». Цели:
— учить бросать мяч в цель, развивать
меткость;
— продолжать учить соблюдать правила
игры.
Индивидуальная работа
«Пойми меня». Цель: учить движениями тела
создавать образ.

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 14
Прогулка в осенний лес
Цели: - ~ формировать знания об осенних
месяцах (сентябре, октябре, ноябре), сезонных
изменениях;
— закреплять знания народных примет; —
воспитывать любовь к природе.
Ход наблюдения
Осень подойдет
Третья верная примета
неслышно,
Осень бродит близко
Тихо встанет у ворот,
где-то. Ранним утром
В огороде листик
на поляны
вишни
Лягут белые туманы,
На дорожку упадет.
А потом уж жди не
Это первая примета,
жди —
Что от нас уходит лето.
Моросящие дожди
А вторая — куст
Пеленой затянут
малины
просинь.
В нитях белой паутины.
Значит, наступила
Чуть короче станет
осень.
день,
Потемнеют облака,
Словно их покроет
тень,
Станет пасмурной река —
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает
ответить на вопросы.
Летел пан,
• Как называют осень?
На воду пал,
• Как называют раннюю
Сам не тонет
осень?
И воды не мутит. (Лист.) • Как называют середин
Без пути и без дороги
осени?
Ходит
самый
• Как называют
длинноногий.
позднюю осень?
В тучах прячется во мгле,
• Какие вы знаете
Только ноги на земле.
приметы осени?
(Дождь.)
• Какие изменения
Летит без крыльев и поет,
произошли в природе?
Прохожих
задевает.
Одним проходу не дает,
Других он прогоняет.
(Ветер.)
Трудовая деятельность: Сбор осенних листьев.
Цели: - развивать воображение; —
воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры: «Прятки», «Кто быстрее?».
Цель: учить быстро бегать, действовать по
сигналу воспитателя, соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа: «Летят осенние листья».
Цель: развивать пластику движений.

99

Средняя группа Ноябрь
Средняя группа Ноябрь
Прогулка 16
Прогулка 15
Наблюдение за березой и рябиной осенью
Наблюдение за КОШКОЙ
Цели:
Цель:
— учить проводить сравнительный анализ
закреплять представление
о
внешнего
вида деревьев (сходство и различия);
характерных особенностях кошки.
— закреплять представления о характерных
Ход
наблюдения
особенностях деревьев, условиях, необходимых
Острые ушки, На
для роста дерева.
лапках
подушки.
Ход наблюдения
Усы, как щетинка,
Воспитатель задает детям вопросы.
Дугою спинка.
• Какие деревья вам уже знакомы?
Днем спит, на солнышке лежит, Ночью
• Какие характерные особенности березы вы
бродит, на охоту ходит.
знаете?
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие характерные особенности рябины вы
• Где живет кошка?
знаете?
• Кто ухаживает за ней?
• Что общего есть у этих деревьев?
• Как выглядит кошка, каковы ее повадки?
• Какие условия необходимы для их роста?
• Чем питается?
деятельность
Кошка живет рядом с человеком. Он за ней Трудовая
ухаживает. Кошка большая и пушистая. На Сбор листьев на участке.
Цель: учить совместным трудовым действиям,
голове у нее уши, большие глаза, которые в
темноте светятся, длинные усы. У нее четыре работать дружно помогая друг другу.
лапы с мягкими подушечками. Поэтому она Подвижные игры
может очень тихо ходить и неслышно «Догони самолет».
Цель: учить быстро бегать по сигналу
подкрадываться. Кошка умеет лазать по заборам
и деревьям с помощью острых когтей. А еще у воспитателя, не оглядываясь назад.
«Великаны — карлики».
кошки длинный красивый хвост. Она любит
Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и
Молоко, ест рыбу и мясо.
широкими
шагами.
Трудовая деятельность
Индивидуальная
Подметание дорожек, сбор мусора.
работа
Цель: воспитывать трудолюбие.
Развитие движений.
Подвижная игра
Цели: - улучшать технику бега;
«Кот и мышь».
Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг — формировать естественность, легкость,
на друга, ориентироваться в пространстве. энергичные движений.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки в прыжках на двух
ногах с продвижением вперед.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 1
Наблюдение за синицей

Средняя группа Декабрь
Прогулка 2
Наблюдение за погодой

Цели:
Цели:
— продолжать вызывать интерес к пернатым;
~ продолжать формировать представление о
— знакомить с синицей, ее повадками, средой
сезонном явлении — гололедице;
обитания, особенностями внешнего вида.
— развивать наблюдательность.
Ход наблюдения Синица
Ход наблюдения
расписная
На ладонь упала робко
Свистит не уставая.
Первая снежинка.
Воспитатель задает детям вопросы.
Ей, наверно, очень плохо
• Что это за птица?
На лесной тропинке?
• Как она выглядит? Какого она цвета?
Что такое за окном?
• Какие изменения происходят в жизни синиц
Сразу в доме посветлело! Это
весной?
снег лежит ковром,
• Чем питаются синицы?
Самый первый, самый белый!
• Как люди заботятся о них?
На заборах, на крылечке Все
• Какую пользу они приносят?
блестит и все бело.
Нет свободного местечка —
Трудовая деятельность
Очистка участка от снега.
Всюду снега намело.
Цель: воспитывать желание коллективно С утра было тихо, но потом подул холодный
облагораживать свой участок.
ветер, пошел мелкий дождь. Вскоре все вокруг
Подвижные игры «Мы
затянуло тонким слоем льда. Когда идешь по
— веселые ребята».
этому ледку, он с треском разламывается под
Цели:
ногами. Подо льдом часто виднеются зеленая
— повышать двигательную активность; — травка, почерневшие стебли. Очень скользко.
быстро действовать по сигналу воспитателя.
Воздух становится
стылым,
почти
«Птички и кошка».
морозным.
Это декабрь, а не ноябрь.
Цель: учить «слетать» только по зову, бегать
Трудовая деятельность
в пределах площадки, спрыгивать на обе ноги,
Расчистка дорожек от снега. Цель: воспитывать
легко сгибая их в коленях.
трудолюбие.
Индивидуальная
работа
Развитие
Подвижные игры
движений.
«Кто выше?», «Найди меня».
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с Цель: учить легко прыгать, играть, строго
продвижением вперед на расстояние 2—3 м.
соблюдая
правила.
Индивидуальная
работа
«Белые
снежинки».
Цель: учить плавно двигаться.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 3
Наблюдение за машинами

Средняя группа Декабрь
Прогулка 4
Наблюдение за погодой

Цель:
Цель:
расширять знания о наземном транспорте (их
учить самостоятельно выделять и называть
классификация, назначение).
нения в природе зимой.
Ход наблюдения
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку. Начинает Он к бровям моим прирос, Он залез мне в
он копать — Заменяет сто лопат. Длинной шеей
валенки. Говорят, он — Дед Мороз, А шалит, как
поверчу —
маленький. Воспитатель задает детям вопросы.
Груз тяжелый захвачу. (Экскаватор.)
•
На улице тепло или холодно?
Не живая — а идет, Неподвижна — а ведет.
•
Почему люди прячут носы в воротники
(Дорога.)
пальто и быстро идут по улице?
Запылал у чудища Изумрудный глаз. Значит, •
Как были одеты люди летом? Сравните.
можно улицу Перейти сейчас. (Светофор.)
Морозы стали крепче, и не всегда можно гулять.
Понаблюдать
за
машинами,
На улице очень холодно люди идут быстро по
отметить
их классификацию,
улице, чтобы не замерзнуть.
назначение, применение. Обратить
•
Трудовая деятельность Расчистка от
внимание на то, что на улице гололед. Что это
снега горки и дорожки, ведущей к
такое? Почему машинам трудно ехать, они
кормушке.
тормозят?
Цель: учить правильно пользоваться метлой
Наблюдение на перекрестке за движением дело до конца. Подвижные
машин и людей во время гололеда. Повторить игры
основные правила перехода улицы без «Мороз — красный нос», «Мы — веселые
светофора.
ребята».
Гололед, гололед — Вверх
Цели:
тормашками полет. Где
— учить четко говорить текст в игре; —
стоит машин поток — Там
соблюдать правила игры.
не площадь, а каток. Кто
Индивидуальная
не едет, а скользит —
работа;
Потому что тормозит.
Попрыгунчики около
Гололед, гололед — Это
санок».
значит голый лед.
Цель: учить прыгать с продвижением вперед
Никуда не выходи — Лучше
дома посиди
И в окошко погляди!
Трудовая деятельность: Расчистка снега с
дорожек, скамеек.
Цель: воспитывать желание помочь взрослым в
уборке территории от снега.
Подвижные игры: «Охотники и олени».
Цель: согласовывать движения друг с другом.
«Попади в цель».
Цель: развивать глазомер.
Индивидуальная работа: Метание в цель.
Цель: закреплять умение принимать правильное
исходное положение при метании.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 5
Наблюдение за березой и рябиной

Средняя группа Декабрь
Прогулка 6
Наблюдение за воздушным транспортом
Цель:
Цели:
— формировать знания о жизни растений
расширять знания о
воздушном
зимой;
транспорте, его использовании и назначении.
— воспитывать бережное отношение к природе.
Ход наблюдения
Вырасту — буду летчиком смелым.
Ход наблюдения
Воспитатель организует беседу с детьми, обращая Нет для мальчишки лучшего дела!
деревья, стоящие на участке
Воспитатель загадывает детям загадки, задает
•
Назовите, какие деревья и кустарники Что вопросы.
делают зимой деревья?
Летит птица-небылица,
•
По каким характерным особенностям
А внутри народ сидит,
можно
Меж собою говорит. (Самолет.)
узнать березу,
Без разгона ввысь взлетает,
•
Как чувствуют себя деревья зимой?
Стрекозу напоминает.
•
Хорошо им или плохо зимой?
Отправляется в полет
•
Для чего нужен снег деревьям?
Наш российский ... (вертолет).
•
Что может произойти, если много снега на •
Какие виды транспорта вы знаете?
ветках или он очень
•
Что относится к воздушному транспорту?
[ЭЖНЫЙ?
•
Чем похожи между собой самолет и
вертолет?
•
Чем они отличаются?
Деревья зимою, деревья зимою Пронизаны
•
Какое их назначение? (Перевозка грузов,
ветром и стужей самою, И стройные сосны и
острые ели Встают, как солдаты, навстречу пассажиров.)
•
Кто обслуживает воздушный транспорт?
метели.
(Пилоты,
штурманы, механики.)
Трудовая деятельность
Отметить,
что самолет поднимается высоко под
Сбор снега для постройки.
облака,
а
вертолет
летит значительно ниже.
Цель: учить работать сообща, добиваясь
Трудовая
деятельность
выполнения задания общими усилиями.
Расчистка дорожки после снегопада.
Подвижные игры
Цель:
закреплять
умение
Цель: добиваться выполнения прыжков на двух
работать
сообща, радоваться
ногах.
результате \ своего труда.
«Сбей кеглю».
Подвижные игры
Цель:
добиваться
улучшений
«У
оленя дом большой».
координации движений, умения придать
Цель: закреплять умение соотносить движение с
силу броску.
текстом. «Самолеты».
Индивидуальная работа Развитие
Цель: развивать умение быстро действовать по
движений.
сигналу,
быстрота, внимание.
Цель: закреплять навыки хорошего
Индивидуальная
работа
отталкивания и мягкого приземления.
Ходьба между линиями (10—15 см).
Цель: развивать и совершенствовать
двигательную активность.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 7
Прогулка 8
Наблюдение за ветром
Наблюдение в птичьем парке
Цель:
Цели:
учить определять наличие и направление
- закреплять представление о
ветра.
птичьем
мире;
Ход наблюдения
Ветер-ветерцо, Не дуй мне в лицо,—Аупражнять
дуй мне в в узнавании птиц по описанию. Ход наблюдения
спину, Чтоб идти было в силу.
На свободном участке разместить на ветках
Воспитатель задает детям вопросы.
деревьев
и
кустарников
плоскостные
• Есть ли ветер?
изображения птиц (воробей, ворона, сорока,
• Откуда дует ветер?
синичка, снегирь).
• Почему против ветра идти тяжело, а по ветру
Перед выходом на прогулку воспитатель
легче?
объявляет, что сегодня они пойдут в парк. В
парке очень много птиц, которые остаются у нас
Трудовая деятельность
Сооружение горки для кукол, прихлопывая снег
зимовать.
лопаткой.
Обратить внимание детей, что птички не живые,
Цель: учить работать сообща, получать радость а вырезаны из картона и разукрашены как
от выполненного •груда и его результата.
настоящие. Поэтому мы не слышим голоса птиц,
но вы сами будете имитировать голоса, распознав
Подвижные игры
«Кони», «Лягушки».
их.
Цели:
Воспитатель загадывает детям загадки.
— учить внимательно слушать команду
На суку сижу, Кар-кар! — кричу. (Ворона.)
воспитателя;
Чик-чирик!
С ветки прыг!
— развивать внимание;
Клюй, не робей. Кто это? (Воробей.)
— следить за правильностью выполнения
Какую песенку поет воробей? Найдите
заданий.
плоскостное изображение воробья на ветке
дерева или кустарника и назовите, на каком
Индивидуальная
работа
«Не наскочи».
Дереве он сидел.
Цель: учить спускаться с горки на лыжах, не Эта хищница болтлива, Воровата, суетлива,
задевая положенную на склоне шишку.
Стрекотунья белобока,
А зовут ее...
(сорока).
Красногрудый, чернокрылый, Любит зернышки
клевать, С первым снегом на рябине Он появится
опять. (Снегирь.)
Дети находят этих птиц после отгадки загадок.
Вот какие вы внимательные: знаете всех птиц и
правильно назвали деревья и кустарники, на
которых они сидели.
Трудовая деятельность:
Постройки из снега на участке.
Цели:
- учить помогать воспитателю в
постройке из снега; - воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Подвижная игра: «Два мороза».
Цель:
прививать
умение выполнять
характерные движения согласно тексту.
Индивидуальная работа: Движение «змейкой».
Цель: учить двигаться «змейкой» друг за
другом.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 9
Наблюдение за птичьими следами на снегу
Цели:
— расширять знания о зимующих птицах,
узнавать по следу, какой птице он принадлежит;
— воспитывать наблюдательность и внимание.
Ход наблюдения
Мы снова пришли с вами в птичью столовую.
Сегодня мы будем следопытами: определим,
какой птице какие следы принадлежат. Обратите
внимание, на снегу множество следов:
маленькие, средние и большие.
Как вы думаете, самые маленькие следы кто
оставил на снегу? Конечно, они принадлежат
самым маленьким птицам — воробью или
синичке. А эти побольше. Как вы думаете, кто •
мог оставить такие вот следы? Ну, конечно же, •
они принадлежат сороке-белобоке.
•
А эти большие. Наверное, здесь ходила крупная •
птица, потому что снег под ней немного •
провалился. А кому они принадлежат? •
Правильно, вороне. Вот, ребята, не увидев птиц,
можно определить по следам, кто прилетал в
птичью столовую.
Трудовая деятельность
Постройка снежной горки.
Цель: воспитывать любовь к труду и дружеские
взаимоотношения.
Подвижные игры
«Ворона — воробей».
Цели: - внимательно слушать воспитателя и
выполнять действия по команде;
— упражнять ориентироваться в пространстве; —
воспитывать дружеские взаимоотношения.
«Лохматый пес».
Цель: продолжать учить передвигаться по
площадке, следуя указаниям, которые даются в
игровой форме.
Индивидуальная работа
«Попади комом снега в цель».
Цель: развивать глазомер и силу броска.

Средняя группа Январь
Прогулка 10 Наблюдение
за вороной
Цели:— продолжать знакомить с вороной;
— углублять знания о ее обитании, внешнем
виде, питании, размножении;
— воспитывать гуманные чувства к птицам,
желание заботиться о них.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку,
предлагает ответить на вопросы.
Как лиса среди зверей, Эта
птица всех хитрей. Прячется
в зеленых кронах, И зовут ее
... (ворона).
Какие у вороны клюв, хвост, крылья?
Эта птица улетает в теплые края или нет?
Чем питается?
Как высиживает птенцов? Где?
Где живет?
Есть ли у нее враги?
Трудовая деятельность
Расчистка от снега и мусора дорожек на
участке. Цель: воспитывать трудолюбие,
коммуникабельность,
учить
работать
сообща.
Подвижные игры
«Вороны».
Цель: учить прыгать на двух ногах, бегать в
разных направлениях, четко и правильно
произносить текст. «Перелетные птицы». Цели:
— учить бегать по всей площадке, не стоять у
стенки;
— влезать на свободное место, уступая друг
другу;
— слезать до конца, не спрыгивая.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель:
отрабатывать бег
«змейкой»,
обегая поставленные в ряд предметы.
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Средняя группа Январь
Прогулка 1
Наблюдение за птицами

Средняя группа Январь
Прогулка 2
Наблюдение за сорокой

Цель:
Цели:
формировать желание детей заботиться о — вызывать интерес к окружающему миру;
зимующих птицах (узнавать птицу, называть
— учить узнавать птицу по оперению и звуку,
части ее тела).
который она издает (стрекотание), и описывать
ее;
Ход наблюдения
Дети выходят на прогулку и наблюдают, кто — обогащать словарный запас загадками о
первый прилетел к кормушке. Конечно же, это сороке;
воробей, он прыгает и клюет. Вот посмотрите, — воспитывать заботливое отношение к
еще прилетели воробьи.
птицам.
Как называется птичка с красной грудкой? Вот
Ход наблюдения
и наша старая знакомая летит. Какую песенку она Воспитатель загадывает детям загадки,
поет? Прислушайтесь. Они между собой предлагает ответить на вопросы.
переговариваются, наверное очень рады, что Верещунья белобока, А зовут ее ... (сорока).
появились у них друзья, которые о них Кто летает, кто стрекочет,
позаботятся. Какого цвета перышки на крыльях у Рассказать нам новость хочет? (Сорока.) •
сороки?
Что это за птица?
Птицы очень пугливые. Если заметят что-то • Как она выглядит?
неладное, быстро вспорхнут и улетят. Ребята, • Как люди говорят про сороку?
представьте, что вы воробьи. Покажите своими • Чем питается сорока?
движениями и голосом, что на участок прилетели • Это зимующая или перелетная птица?
воробушки. А теперь представьте, что вы — • Чем заняты птицы весной?
сороки. Покажите, как они машут крыльями в • Где строят свои гнезда сороки? Зачем им
полете и какую песенку поют.
гнезда?
• Кто появляется у сороки? (Птенцы сорочата.)
Трудовая деятельность
Постройка из снега столовой для птиц.
• Как птицы заботятся о птенцах?
Цель: учить трудиться сообща,
Трудовая деятельность
дружно,
приходить
на
помощь
Посыпание скользких дорожек песком.
товарищу.
Цель: воспитывать заботливое отношение к
друзьям и взрослым Подвижные
Подвижная игра
«Собачка и воробьи».
игры
Цель: продолжать учить бегать в разные «Мыши в кладовой».
стороны, ориентироваться в пространстве.
Цель: учить подползать, не задевая дугу,
Индивидуальная работа Развитие движений.
развивая при этом ловкость и сноровку.
Цели: закреплять умение быстро бегать;
«Черное и белое».
— развивать ловкость и силу броска.
Цель: закреплятьм умение догонять убегающих
по
сигналу
в
заданном
пространстве.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, с
ускорением и замедлением темпа.
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Средняя группа Январь
Прогулка 3
Наблюдение за птицами

Средняя группа Январь
Прогулка 4
Наблюдение за погодой

Цели:
Цели:
- формировать желание заботиться о зимующих — продолжать расширять и углублять
птицах; - учить сравнивать сороку и воробья, представления о солнце в зимних условиях;
находя отличительные признаки.
— формировать интерес к неживым объектам
природы.
Ход наблюдения
Обратить внимание на зимующих птиц,
рассказать, что зимой им очень голодно: нет Ход наблюдения
мошек, червячков. Только люди могут помочь — Где ты, солнце, в самом деле? Мы
покормить их.
совсем окоченели.
Ребята! Сейчас мы будем угощать птиц Без тебя вода замерзла, Без
крошками хлеба, семечками, зернышками; корм тебя земля промерзла.
надо рассыпать по всей дорожке, чтобы птицы Выйди, солнышко, скорей!
увидели, а сами отойдем в сторону и Приласкай и обогрей!
понаблюдаем.
Избу осветило, всех развеселило.
Вот, ребята, стали и птицы слетаться в зимнюю Воспитатель задает детям вопросы.
столовую. Первыми, конечно, прилетели воробьи, • Какое сегодня солнце?
сороки, вороны, синички.
• Каждый ли день мы видим солнце?
Давайте сравним воробья и сороку.
• На что оно похоже?
•
• Какое оперенье у воробья? Какая из этих Зимой солнышко выходит позже, а прячется
птиц больше размером? Как внешне можно их
раньше. Оно светит, но не греет.
отличить?
Трудовая деятельность
•
А чем они схожи?
Сгребание снега на участке в определенное
•
Чем они питаются?
место; расчистка дорожки, ведущей к березе и
•
Какую песенку поет воробей?
рябине.
•
А какую сорока?
Цель: учить выполнять индивидуальные и
•
Какие особенности вы еще заметили в их коллективные поручения.
поведении?
Подвижные игры
•
Как вы думаете, почему нахохлились
«Найди свой домик», «Утята».
птицы? (Потому что им очень холодно и они
Цель: учить впрыгивать в круг и выпрыгивать
хотят есть.)
по
команде,
находить
свои
«домики».
•
Почему птицы прилетают ближе к людям? Индивидуальная работа
(Они хотят есть и уедут, когда люди покормят
«С вала на вал».
их.)
Цель: учить прыгать с вала на вал, развивать
•
Чтобы птицы не погибли от голода, что
равновесие.
нужно сделать? (Повесить кормушки и
подкармшвать их крошками, сухими ягодами,
семечками.)
Трудовая деятельность:
Постройка снежной
горки.
Цель: учить собирать снег в кучу и
утрамбовывать его лопатками.
Подвижная игра:
«Собачка и воробьи». Цели:
— закреплять знания о характерных движениях
птиц;
— учить имитировать их голоса.
Индивидуальная работа: Развитие движений.
Цели: - учить ориентироваться на участке; находить спрятанный предмет по словесному
описанию.
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Средняя группа Январь
Прогулка 5
Наблюдение за ветром

Средняя группа Январь
Прогулка 6
Наблюдение за рябиной

Цель:
продолжать совершенствовать навыки в
определении наличия и направления ветра.
Ход наблюдения
С бугорка на бугорок
Ловко прыгал ветерок. По
дорожке он бежал,
В сугроб весело упал.
Только вовсе не намок
Этот ловкий ветерок.
Нарисую ветер тихий, нежный,
Нарисую грозовой и снежный, И
такой, что с травами играет, И
такой, что волны поднимает.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Дует ли ветер?
• Холодный он или теплый?
• Как можно узнать, что дует ветер?
• В какую сторону он дует?
Трудовая деятельность
Сгребание снега в определенное место для
построек. Цели:
— учить выполнять задание хорошо;
— воспитывать положительное отношение к
труду.
Подвижные игры
«Ловишки», «Вороны и гнезда».
Цель: учить бегать по всему участку, быстро
реагируя
на
сигнал
воспитателя.
Индивидуальная работа
«Гонки на санках».
Цель: учить, сидя на санках, передвигаться до
флажка, отталкиваясь ногами.

Цель:
продолжать наблюдение за рябиной зимой,
рассказать, как сберечь ее от сильных морозов.
Ход наблюдения
Наступила зима. Стоит наша рябина без
листьев. Птицы исклевали ягоды, некоторые
ягоды упали на землю, а налетевшие метели
укрыли их белым покрывалом. Так под снегом и
лежат они, словно законсервированные, до весны.
Трудовая деятельность
Сгребание снега на участке в определенное
место.
Цель: закреплять умение действовать
лопатками.
Подвижные игры
«Снежинки и ветер», «Найди Снегурочку».
Цель: учить ходить по кругу, по сигналу
воспитателя перемещаться в разных
направлениях.
Индивидуальная работа
«Гонки на санках».
Цель: учить, сидя на санках, с заданной точки
по
сигналу
передвигаться
до
сугроба,
отталкиваясь ногами.
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Средняя группа Январь
Прогулка 7
Наблюдение за елью

Средняя группа Январь
Прогулка 8
Сравним живую и игрушечную ель

Цель:
Цель:
формировать представление о строении
показать детям главные особенности
ели.
живого дерева.
Ход наблюдения
Ход наблюдения
Ее всегда в лесу найдешь,
Ель на участке живая, у нее корни в земле,
Пойдешь гулять — и встретишь.
питаются ее соками Зимой ель спит, в теплое
Стоит колючая, как еж, Зимою
время года дерево растет: появляются новые
в платье летнем.
ветки, шишки, старые ветки становятся длиннее.
Ель — дерево высокое, у него ствол прямой, Ель издает аромат. Искусственная елка тоже
покрытый шершаво-коричневой корой, много красивая, ее можно украсить игрушками, она не
веток, которые постепенно увеличиваются книзу. будет осыпаться. Мне елку купили, мне елку
Все ветки покрыты колючими, жесткими купили! Ее на опушке в лесу не рубили, А
иголками. Зимой ветки покрыты снегом, поэтому сделали елку на добром заводе, Хорошие дяди,
опущены вниз, елочка стоит в снегу1 как в шубке. веселые тети! Скорей приходите, скорей
Она и зимой зеленая, иголки не желтеют и не поглядите На елку из тонких серебряных нитей,
опадают как у других деревьев.
Вся в хвое мохнатой, блестящей и пышной,
Задень, и она зазвенит еле слышно. А елка лесная
Трудовая деятельность
Коллективный труд на участке по уборке снега.
осталась живая. Кому? Никому, просто ветру,
Цель: закреплять умение пользоваться
метели, Соседке живой и не спиленной ели.
деревянной лопаткой. Подвижные
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как узнать, живое дерево или искусственное?
игры
«Ловишки», «С бережка на бережок».
• Почему нельзя рубить деревья?
Цель: упражнять в беге врассыпную, прыжках
Трудовая деятельность
через шнур.
Очистка участка от снега, сбор его в кучки для
постройки горок для катания кукол на санках.
Индивидуальная работа
«Допрыгай до флажка», «В воротики».
Цель: воспитывать трудолюбие.
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с Подвижные игры
продвижением вперед, в подлезании.
«Цыплята», «Кто дальше бросит?».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах,
спрыгивании со скамейки, метании шишек,
снежков на дальность.
Индивидуальная работа
«Воротики», «Катание на кругах».
Цель: упражнять в ходьбе «змейкой», держась за
руки; в катании с горки на кругах, сохраняя
направление.
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Средняя группа Январь
Прогулка 9
Наблюдение за солнцем

Средняя группа Январь
Прогулка 10
Наблюдение за снегом
Цель:
Цель:
формировать знания о том, в каком месте
продолжать формировать представление детей о
поднимается солнце и где оно прячется.
свойствах снега (белый, холодный, мокрый).
Ход наблюдения
Ход наблюдения
Солнечные зайчики Играют на стене. Помани
Тихо-тихо снег идет,
их пальчиком, Пусть бегут к тебе. Воспитатель
Белый снег, мохнатый.
задает детям вопросы.
Мы расчистим снег и лед
• Где спит солнышко?
Во дворе лопатой.
М. Познанская
• Откуда оно поднимается?
Белым снегом все покрыло: И деревья
• Греет ли солнышко зимой?
и дома.
Свищет ветер легкокрылый:
Трудовая деятельность
Расчистка дорожки от снега и укладка его на
«Здравствуй, зимушка-зима!»
Г. Ладонщиков
санки.
Воспитатель задает детям вопросы.
Цели:
• Какого цвета снег?
~ учить доводить начатое дело до конца;
• Какой на ощупь?
— воспитывать положительное отношение к
• Что из него можно сделать?
труду.
• Почему снег тает на ладошке?
Подвижные игры
Трудовая
деятельность
«Зайцы», «Птички и кошки».
Уборка снега на участке.
Цели:
Цели:
~- учить играть, соблюдая правила;
— собрать снег в ведро и внести в группу для
— развивать ловкость, быстроту реакции,
поливки растений водой;
внимание.
— поручить расчистить дорожки.
Индивидуальная
работа
Подвижные игры
«Подбрось повыше».
«Снежинки», «Кто скорей добежит до флажка?».
Цели:
Цель:
развивать
меткость,
ловкость,
— учить бросать мяч вверх и ловить его;
быстроту, смекалку (усложнение — включить
— развивать внимание.
преодоление препятствий).
Индивидуальная
работа
«Кто выше прыгнет?».
Цель: учить прыгать в высоту, развивать силу,
ловкость.
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Средняя группа Февраль
Прогулка 1
Наблюдение за снегопадом

Средняя группа Февраль
Прогулка 2
Наблюдение за погодой Цель:
учить замечать изменения в природе.
Цель:
закреплять знания о сезонном явлении —
Ход наблюдения Ой
снегопаде.
ты, зимушка-краса!
Ход наблюдения Воспитатель
Побелила все леса,
задает детям вопросы.
Горы снега намела,
• Какого цвета снежинка?
Нас кататься позвала.
• У кого шубка такого же цвета?
Повела зима над нами
• Посмотрите, какого цвета зимушка-зима?
Снеговыми рукавами
Села снежинка на рукав и растаяла. Была и
И рассыпала снежинки
вот ее нет! Вот какая звездочка-малютка. Снег,
На поля и на леса.
снег кружится, Белая вся улица!
Мы с горы кататься будем, И поэтому нам оченьСобралися мы в кружок, Завертелись, как
очень нравится зима.
снежок.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Что изменилось в природе?
Трудовая деятельность
Сгребание
снега
на
участке
в
• Чем покрылась земля?
определенное место; расчистка дорожки к
• Что лежит на ветках деревьев?
крыльцу (коллективный труд). Цели:
• Что делают деревья зимой?
— формировать ответственное отношение к
Трудовая деятельность
труду;
Расчистка кормушек от снега, кормление птиц.
— учить выполнять коллективные поручения. Цель: воспитывать положительное отношение к
труду.
Подвижные игры
«Дед Мороз», «Снег кружится».
Подвижные игры
Цели:
«Снежная карусель», «Ловишки».
— прививать умение выполнять характерные
Цели:
движения;
— учить быстро действовать по сигналу
— продолжать учить соотносить собственные
воспитателя;
действия с действиями участников игры.
—
развивать
внимание,
быстроту
бега.
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
«Попади в цель».
«Самым ловким окажись!».
Цель: развивать меткость, глазомер.
Цель: продолжать развивать ловкость,
выносливость.
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Средняя группа Февраль
Прогулка 3
Наблюдение за снежинками

Средняя группа Февраль
Прогулка 4
Наблюдение за трудом дворника

Цель:
Цели:
продолжать закреплять знания о
— продолжать знакомство с трудом дворника;
снежинке, ее свойствах.
— формировать желание приходить на помощь
окружающим;
Ход наблюдения
Белая, узорная
— воспитывать чувство уважения к труду
Звездочкавзрослых;
малютка, Ты слети
— способствовать развитию связной речи.
мне
на
руку,
Ход наблюдения
Посиди минутку.
Тихо-тихо снег идет, Белый снег, лохматый. Мы
Покружилась звездочка
расчистим снег и лед На дворе лопатой.
В воздухе немножко,
Воспитатель задает детям вопросы.
Села и растаяла
• Какое время года сейчас?
На моей ладошке.
• Почему вы так думаете?
О. Рождественская
• Кто убирает снег?
• Чем он работает?
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега.
• Кому нужен труд дворника?
Цель: воспитывать положительное
Трудовая деятельность
отношение к
Расчистка дорожек от снега.
труду.
Цель: показать детям, как правильно держать с
лопату и сгребать нег в одну кучу.
Подвижные игры
«Метелица», «Скок-подскок».
Подвижные игры
Цель:
учить бегать друг за другом,
«Дед Мороз», «На елку».
не натыкаясь на предметы, между валами,
Цели:
снежными постройками, уметь быстро
— тренировать в умении свободно бегать, не
действовать по сигналу воспитателя.
наталкиваясь друг на друга;
— быстро действовать по сигналу воспитателя; —
Индивидуальная
повысить эмоциональный настрой детей.
работа
«Кто дальше?».
Индивидуальная работа
Цели:
Развитие движений.
— учить прыгать в длину с места и с разбега;
Цель: способствовать развитию двигательных
— развивать силу прыжка.
навыков (бег, прыжки, кидание снежков в цель).
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Средняя группа Февраль
Прогулка 5
Наблюдение за снегирями

Средняя группа Февраль
Прогулка 6
Наблюдение за синичкой

Цель:
Цели:
расширять знания и представления о
- расширять представления детей о внешнем
внешнем виде и повадках снегирей.
виде синички, ее повадках, среде обитания;
— воспитывать заботу о зимующих птицах.
Ход наблюдения
Подойду поближе к ней — И
Ход наблюдения
глазам не верится. Стайка
Синичка кричит «синь-синь-синь».
алых снегирей Облепила
Угадай, какая птица — Бойкая,
деревце!
задорная,
Воспитатель задает детям вопросы.
Ловкая, проворная?
• Опишите, как выглядит снегирь.
Звонко телькает: «Тель-тель!
• Где живут снегири осенью?
Как хорош осенний день!»
• Чем питается снегирь?
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие звуки он издает?
• Как выглядит синичка?
С наступлением первых заморозков к нам • Как передвигается?
на участок прилетают снегири. У самца • Чем она питается?
снегиря спинка синевато-серая, хвост и • Где зимует?
крылья черные, а грудка ярко-красная. У • Как она кричит?
самочки грудка темносерая. Осенью снегири Оперение синички яркое и красивое. Она легко
собираются в стайки, летают по лесам и прыгает по веткам и с помощью острых и цепких
паркам, клюют ягоды рябины, боярышника и коготков ловко лазает по стволам и веткам деревьев.
шиповника. Кричит снегирь «рюмрюм».
Осенью синички собираются в стаи, облетают сады и
парки. В ноябре люди отмечают «Синичкин день» —
Трудовая деятельность
Подметание дорожек метлой.
укрепляют на деревьях кормушки, рассыпают семечки
Цель: приучать выполнять трудовые
и зернышки, вешают за окно кусочки несоленого сала.
поручения.
В народе говорят: «Не велика птичка синичка, а и то
свой праздник знает».
Подвижные игры
«Перелет птиц», «Зайцы и волк».
Трудовая деятельность
Цель: упражнять в лазанье, спрыгивании с
Закрепление на ветках деревьев самодельных
лестницы, беге.
кормушек, кормление птиц хлебными крошками.
Цель: привлекать детей к подкормке зимующих
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
птиц.
Цель: способствовать развитию двигательных Подвижные игры:
навыков (бег, прыжки, кидание снежков в
«Самолеты», «Ловишки».
цель)
Цели: - ~ упражнять в умении бегать, не
наталкиваясь друг на друга;
—
воспитывать ловкость и выносливость.
Индивидуальная работа:
Развитие движений. Цель: упражнять в прыжках на
месте на двух ногах (20 прыжков 2—3 раза в
чередовании с ходьбой).
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Средняя группа Февраль
Средняя группа Февраль
Прогулка 7
Прогулка 8
Наблюдение за зимующими птицами
Наблюдение за изменениями на участке детского сада
Цели:
Цель:
— расширять представления о зимующих
научить наблюдать за изменениями вокруг нас.
птицах;
Ход наблюдения
питывать любовь и заботу о них. Ход наблюдения
Улицей гуляет Дед Мороз,
Воробушки игривые, Как детки сиротливые, Иней рассыпает по ветвям берез. Ходит,
Прижались у окна.
бородою белою трясет,
Воспитатель задает детям вопросы.
Топает ногою, только треск идет.
• Каких зимующих птиц вы знаете?
Посмотрите, сколько снега в огороде. В народе
• Трудно ли птицам добывать корм зимой?
говорят: «Чем больше снега зимой, тем лучше
• Что нужно смастерить для корма?
урожай осенью». Ребята, зачем мы очищаем
С наступлением холодов зимующие птицы дорожки от снега и сваливаем его на грядки, под
(воробьи, вороны, сороки, голуби, синицы и деревья? Снег — одеяло для земли. Зачем мы
снегири) приближаются к жилью человека. Для повесили кормушку именно на участке огорода?
птиц наступило трудное время: они не могут Наступит весна и птицы в знак благодарности за
найти корм. Урожай пшеницы и ржи убрали с то, что мы их зимой кормили (семечками, крупой,
полей, насекомые исчезли (заснули). Поэтому крошками), поедят вредителей на нашем огороде.
птицы прилетают поближе к людям, надеясь, что Трудовая деятельность
они покормят их. Мы будем подкармливать птиц Коллективный труд по уборке снега с дорожек.
осенью и зимой, чтобы они не погибли от голода. Цель: закреплять умение работать сообща.
Трудовая деятельность
Подвижная игра
Сгребание снега вокруг деревьев.
«Бездомный заяц».
Цель: приучать к труду, оказывать помощь
Цель: учить быстро выполнять действия по
взрослым.
сигналу воспитателя.
Подвижные игры
Индивидуальная
«Птички и дождик», «Кошки и мышки».
работа
Цели:
Развитие движений.
— учить быстро двигаться по сигналу
Цели:
воспитателя;
— закреплять умение бегать на скорость;
— упражнять в произношении звуков.
— развивать меткость и силу броска.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: учить бросать снежки вдаль

Средняя группа Март
Средняя группа Март
Прогулка 1
Прогулка 2
Наблюдение за птицами на участке детского
Наблюдение за уборочными машинами
Цели:
сада
Цели: - учить узнавать и различать птиц по
- расширять знания о роли машин в выполнении
оперению, размеру, голосу; - развивать трудоемких работ, особенностях их строения;
наблюдательность, память;
закреплять
умение
итывать доброжелательное отношение к птицам.
находить изображение машин по
описанию;- воспитывать интерес к технике,
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы, предлагает
уважение к труду взрослых.
отгадать загадки.
Ход наблюдения
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• Какие птицы прилетают к нам на
участок?
• Какого они размера?
• Какая у них окраска?
•
Чем питаются?
•
Какие изменения
в
жизни птиц
происходят весной?
•
Как птицы заботятся о своем потомстве?
•
Как вы помогаете птицам?
•
Какую пользу приносят птицы?
•
Каких еще птиц вы знаете?
В серой шубке меховой, И в морозы он
герой,
Скачет, на лету резвится,
Не орел, но все же птица. (Воробей.)
Окраской — сероватая,
Повадка — вороватая, Крикунья хрипловатая –
Известная персона. (Ворона.)
Не сидит она на месте —
На хвосте разносит вести. (Сорока.)
Трудовая деятельность: Вскапывание песка в
песочнице.
Цель: воспитывать положительное отношение
к труду; ответственность при выполнении
поручений.
Подвижные игры:
«Цветные автомобили».
Цели:- учить соблюдать правила игры;
— по сигналу воспитателя бегать в любом
направлении, не наталкиваясь, друг на друга; —
различать цвета.
«Салки в кругу».
Цели: учить быстро действовать по сигналу
воспитателя; - закреплять навыки движения
приставными шагами в разные стороны;
— воспитывать уважение друг к другу.
Индивидуальная работа:
Прыжки вверх с места.
• Цель: развивать прыгучесть, умение
концентрировать мышечные усилия, сочетая силу
с быстротой.

Воспитатель загадывает детям загадку,
проводит беседу.
•
Бывает ли у дождика четыре колеса?
•
Скажите, как называются такие чудеса?
•
Почему поливальную машину называют
машиной-фонтаном?
Какую работу она выполняет? Чем похожа
машина-фонтан на бензовоз? Чем отличается?
Что за дворник удалой грязь сгребал на
мостовой? Это механический дворник, спереди к
нему прикреплен большой скребок. Посередине
между передними и задними колесами
вращаются мохнатые круглые щетки. Сделаны
они из стальной проволоки, поэтому щетина у
них жесткая, колючая.
• Почему чудо-машины выезжают убирать
улицы утром?
• Почему эти машины мы называем чудодворниками?
Трудовая деятельность:
Сбор на участке сухих листьев, веток, погрузка
их на носилки.
Цели: - приучать к чистоте и порядку;
— вызывать желание трудиться в коллективе,
доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Кто самый меткий?», «Догони».
Цель:
развивать
самостоятельность
в
организации подвижных игр, меткость, ловкость,
умение соблюдать правила.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение пролезать и подлезать в
воротики.
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Средняя группа Март
Прогулка 3
Наблюдение за голубями Цели:
— расширять знания о внешнем виде птиц, их
повадках и среде обитания; формировать
реальные представления о
жизни птиц.
Ход наблюдения
Известно с давних нам времен, Что эта птица —
почтальон.
Воспитатель организует беседу с детьми, задает
вопросы.
• Как называют эту птицу?
• Какого окраса она может быть?
• Какого размера?
• Голубь — перелетная птица?
• Какую пользу приносят голуби?
• Где они вьют свои гнезда?
• Почему голубя называют почтальоном?
Про сороку говорят, что она стрекочет, про
воробья — чирикает, про голубя, что он воркует.
Трудовая деятельность
Коллективная очистка участка от остатков снега
и мусора.
Цель: приучать к чистоте и порядку на участке.
Подвижные игры
«Догони голубя».
Цель:
совершенствовать
ловкость,
быстроту (бежать по сигналу, не
оглядываясь назад).
«Совушка».
Цель: учить начинать движение по сигналу, при
ускорении темпа делать более частые шаги,
энергичные движения рук.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в подскоках на месте с
поворотами направо, налево, вокруг себя.

Средняя группа Март
Прогулка 4
Наблюдение за строительной техникой
Цели:
- закреплять и расширять знания о роли
техники на разных этапах строительства, о
профессии строителя; - воспитывать чувство
уважения к труду взрослых.
Ход наблюдения
Воспитатель с детьми наблюдает за техникой,
работающей на строительстве. Затем воспитатель
загадывает детям загадку и организует беседу.
Там, где строят новый дом, Ходит воин со
щитом. Где пройдет он — станет гладко,
Будет ровная площадка. (Бульдозер.)
•
На что похож бульдозер?
•
Какая машина роет котлованы? К нам
забрался во двор крот, Роет землю у ворот.
Сотни рук заменяет без лопаты.
Он копает — это ... (экскаватор).
Рассмотреть экскаватор. Основная его часть —
ковш. Стальными зубами он врезается в землю,
набирает ее, словно в пасть, и высыпает в кузов
грузовика — самосвала. Это самая сильная
машина.
На углу подъемный кран, Как великий великан
Носит плиты с кирпичом, Помогает строить дом.
(Кран.)
•
Каким образом он помогает?
•
Какие поднимает плиты?
Закрепить название всех машин, работающих на
строительстве дома.
Трудовая деятельность:
Помощь взрослым в посадке деревьев
(подержать деревце, полить его после посадки).
Цель: показать пример уважительного отношения
к
труду и природе.
Подвижные игры:
«У медведя во бору».
Цель: закреплять умение быстро двигаться по
сигналу.
«Подбрось — поймай».
Цель: совершенствовать движения.
Индивидуальная работа:
Ходьба по бревну.
Цель: закреплять умение держать равновесие.
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Средняя группа Март
Прогулка 5
Прогулка 6
Наблюдение за почками тополя
Наблюдение за трудом почтальона
Цели:
Цели:
— продолжать знакомство с деревьями на
— продолжать наблюдение за трудом
участке;
почтальона;
— формировать представления о том, что почка — обогащать словарный запас за счет
— домик для листочка.
специфической лексики;
Ход наблюдения На— воспитывать уважение к людям труда. Ход наблюдения
ветках плоские комочки.
Отметить, что сезонные изменения не отразились
В них дремлют плоские листочки.
на работе почтальона.
• Что это за комочки?
• Изменилась форма одежды?
• Где почки находятся?
• Почему весной и осенью у почтальона сумка
• А как называется это дерево?
закрыта?
• Какие части тополя вы знаете?
• Почему почтальон работает в любую погоду?
• Какие еще деревья вам знакомы?
Трудовая деятельность
• Что общего у тополя и березы?
Уборка мусора на участке. Цели:
• Чем они отличаются?
— развивать умение работать сообща, подчиняя
Предложить детям рассмотреть почки на
свои интересы общей
тополе и сравнить с теми, которые они
цели;
наблюдали зимой.
— воспитывать чувство ответственности.
• Что произошло с почками?
Подвижные игры
• Какого цвета почка?
«Солнечные зайчики», «Гуси-гуси». Цели:
• Что появляется из почек?
— развивать координацию движений;
• Какого цвета листочки?
— тренировать в умении выполнять действия
Воспитатель загадывает детям загадку.
с одним общим предметом;
Эти маленькие бочки Распечатает весна, А — воспитывать вьщержку и умение
пока в них спят листочки И растут во время сна. согласовывать свои действия
(Почки.)
с окружающими.
Трудовая деятельность
Индивидуальная
работа
Наведение порядка на участке, сбор веток и
Развитие движений.
старых листьев.
Цель: развивать двигательные способности и
Цель: способствовать желанию трудиться качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость.
сообща, испытывать радость от общения друг с
другом.
Подвижные игры
«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по
дорожке».
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при
отталкивании.
Индивидуальная работа
Улучшение техники ходьбы по бревну.
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе
по бревну
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Средняя группа Март
Прогулка 7
Наблюдение за трудом шофера

Средняя группа Апрель
Прогулка 1
Наблюдение за трудом дворника

Цели:
Цели:
— продолжать знакомство с работой шофера, - формировать готовность прийти на помощь,
названиями частей машины;
способность оценить результаты труда; — воспитывать уважение к труду взрослых.
воспитывать уважение к людям труда; - развивать
Ход наблюдения Воспитатель
речь, повышать словарный запас (название и
задает детям вопросы.
предназначение рабочего инвентаря дворника).
• Что это за машина?
Ход наблюдения
• Как называется человек, который ее водит?
Солнечные
зайчики
• Какие еще бывают машины?
Играют
по
земле.
• В чем разница между грузовым и легковым
Поманю их пальчиком —
автомобилем?
Пусть бегут ко мне.
— Ну, весна, как дела?
Трудовая деятельность
Уборка участка детского сада от мусора.
— У меня уборка.
Цели:
— Для чего тебе метла?
— формировать ответственное отношение к
— Снег смести с пригорка.
заданию;
— Для чего тебе ручьи?
— поощрять инициативу в оказании помощи друг — Мусор смыть с дорожек.
другу, взрослым.
— Для чего тебе лучи?
— Для уборки тоже.
Подвижные игры
«Мы — шоферы», «Воробушки и автомобиль».
Воспитатель задает детям вопросы .
Цели:
• Кто убирает дорожки?
— развивать пространственную ориентировку;
• Чем работает дворник?
— воспитывать
самостоятельность
в
• Чем мы будем работать, каким инвентарем?
организации игры.
Трудовая деятельность: Наведение порядка на
участке.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цели: - организовывать коллективный труд;
Цель: совершенствовать ориентацию в
— в индивидуальном порядке давать конкретные
пространстве, чувство равновесия.
поручения;
— прививать чувство
удовлетворения
от результата труда;
совершенствовать трудовые умения.
Подвижные игры:
«Веселый воробей», «Солнечные зайчики».
Цели: - формировать умение соблюдать правила
игры;
— воспитывать самостоятельность.
Индивидуальная работа:
Развитие движений.
Цель: развивать и совершенствовать двигательные
умения и навыки (перелезать, подползать,
приземляться в прыжках и т.д.).
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Средняя группа Апрель
Прогулка 2
Наблюдение за ветром
Цели:
- продолжать закреплять представления о
погодных изменениях; - формировать понятия о—
ветре, его свойствах; - учить определять
направление ветра.
Ход наблюдения
Как славно жить на свете: Иду, а теплый ветер,
Как пес, бежит за мной!
Теплый воздух легче холодного, вот и
поднимается он вверх, а холодный стелется
внизу. Но воздух не везде одинаковый, над
песком он сильнее согревается, и поэтому ветер в
пустынях бывает теплым. Над рекой воздух
всегда прохладный, поэтому от реки всегда веет
прохладным ветерком. Где воздух прогревается,
там незаметно поднимается вверх, а на его место
прохладный спешит, да так торопится, что все
это чувствуют. Все время воздух двигается над
широкими
морями,
снежными
полями,
дремучими лесами и жаркими пустынями.
Трудовая деятельность
Подметание дорожек.
Цель:
воспитывать
желание
трудиться.
Подвижные игры
«Быстрее ветра», «Кто выше?».
Цели:
— развивать быстроту бега; — учить
прыгать легко.
Индивидуальная работа
«Прыгни дальше».
Цели: учить прыгать в длину с разбега.

Средняя группа Апрель
Прогулка 3
Наблюдение за птицами
Цель:
— формировать желание заботиться о птицах;
учить и называть птиц и части тела; —
упражнять в умении находить отличие и
схожесть у птиц.
Ход наблюдения
Воспитатель обращает внимание на то, как
много птиц прилетело в столовую. Предлагает
посмотреть на больших птиц. Какое у них
оперенье, какой большой клюв, как важно и чинно
они ходят по земле, не спеша, никого не боятся. А
теперь взглянуть на сороку. Она много меньше по
размеру, чем ворона, какое красивое и необычное
у нее оперение. Длинный хвост, и она не ходит по
земле, а подпрыгивает с места на место.
Назвать сходство и отличие во внешнем виде и
поведении птиц.
Трудовая
деятельность
Расчистка дорожек от мусора.
Цели:
— учить работать лопаткой;
—
воспитывать
любовь
к
труду.
Подвижные игры
«Ворона и воробей». Цели:
—
продолжать
учить
ориентировке
в
пространстве, развивать умение не наталкиваться
друг на друга; — вслушиваться в команду
воспитателя;
—
воспитывать
дружеские
взаимоотношения.
«Мыши водят хоровод».
Цели:
— упражнять в выполнении движений;
— воспитывать интерес к игре.
Индивидуальная работа
«Добеги до флажка».
Цель: развивать быстроту бега.
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Средняя группа Апрель
Прогулка 4
Наблюдение за сорокой

Средняя группа Апрель
Прогулка 5
Наблюдение за погодой

Цели:
расширять представления о весне и поведении
птиц в это время года;
—
обогащать знания новыми словами,
понятиями.
Ход наблюдения
Солнышко греет все сильнее, снег тает, кругом
ручьи поют свою песенку. Дети прислушиваются
к журчанию воды, произносят «ж-ж-ж!». Пускают
по ручейкам щепки, ветки, бумажные кораблики.
В птичьей столовой собралось много птиц.
Перечислите, каких вы птиц видите? Как вы
думаете, почему они радуются? Обратите
внимание на сороку, как она тоже радуется весне,
весело поет свою песенку. Какие особенности вы
заметили в поведении птиц? Предложит насыпать
корм в кормушку, объясняя, что птицам трудно
добывать корм.
Трудовая деятельность
Сбор мусора на участке.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.
Подвижные игры
«Птички раз! Птички два!».
Цель: упражнять в умении согласовывать
движения с текстом. «Раздувайся, мой
шар!» Цели:
— учить выполнять разнообразные движения,
образуя круг;
— упражнять детей в произношении звука [ш].
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение быстро бегать по
сигналу воспитателя в разные стороны.

Цель:
закреплять знания о сезонных изменениях
в природе.
Ход наблюдения
Туча прячется за лес, Смотрит солнышко с
небес — И такое чистое, доброе, лучистое. Если
б мы его достали, Мы б его расцеловали.
Что изменилось с приходом весны? Дни стали
прибавляться, солнышко стало чаще появляться и
не только светить, но и греть.
Что изменилось на огороде? (Появились
проталины.) Как вы думаете, почему снег не везде
растаял, а лежит маленькими клочками? Скоро
прилетят с юга птицы, и если мы повесим на
деревьях скворечники, то они захотят в них
поселиться.
Каждое утро они будут своим пением поднимать
нам настроение, радовать нас. Будут поедать
вредителей на стволах деревьев и грядках. Каких
насекомых-вредителей вы знаете? Муравей —
вредитель? (Нет, он санитар.) Какие изменения
произошли с деревьями? (Стали набухать почки.)
Почему зимой почки не набухают? (Дерево, как и
медведь, зимой спит, а как солнышко начнет
пригревать,
оно
просыпается,
начинает
питаться талой водой.)
Трудовая деятельность
Посыпание дорожек песком (на огороде).
Цель: учить мальчиков уважать девочек,
выполнять более тяжелую работу (носить ведерки
с песком).
Подвижные игры:
«Перелет птиц».
Цель: учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа:
Развитие движений.
Цель: закреплять умение ходить размашистыми
шагами, перепрыгивать через препятствия.
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Средняя группа Апрель
Прогулка 6
Наблюдение за ивой

Средняя группа Май
Прогулка 1
Наблюдение за проклюнувшимися почками
Цели:
березы
— познакомить с характерными
Цель: знакомство с третьей победой весны над
особенностями ивы;
зимой — весной лесной.
— научить отличать иву от других деревьев
Ход наблюдения
и кустарников.
Воспитатель загадывает детям загадку,
организует беседу.
Ход наблюдения
Рассмотреть куст ивы на участке и ответить на
Я, раскрывая почки, В зеленые листочки Деревья
вопросы воспитателя.
одеваю,
Посевы поливаю,
• По каким признакам можно узнать березу,
Движения полна,
Зовут меня... (весна).
рябину, вербу?
• О каком времени года говорится в загадке?
• Какие характерные особенности у ивы вы
• Перечислите признаки весны.
заметили?
• Какой сейчас месяц?
• Ива — это куст или дерево? Почему?
Обратить внимание детей, что весна скоро
В народе говорят про иву так:
одержит третью победу — самую решительную
Кудри в речку опустила И о чемнад зимой.
то загрустила. А о чем она
• Что это за дерево? Что произошло с почками?
грустит, Никому не говорит.
• Они маленькие или большие?
Что еще имеется на ветках ивы? (Белые
• Предложить понюхать почки. Как они пахнут?
пушистые комочки.)
• Предложить осторожно потрогать почки. Какие
они?
Трудовая деятельность
Уборка участка от мусора.
• А какого цвета появляются листочки?
Цель: учить работать сообща, добиваться Весна! Денек прекрасный!
выполнения
задания
общими
усилиями. В саду стреляют почки,
И протирают глазки
Подвижные игры
«По ровненькой дорожке».
Зеленые листочки.
Цель: учить ходить по невысокому буму,• Во что скоро оденется лес?
спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
• А какие птицы прилетят? Какая птица в лесу
«Бегите ко мне».
кукует?
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на
Обратить
внимание
детей, что
это
друга, быстро
действовать по
растительная победа солнца над зимой. Это третья
сигналу воспитателя.
весна — весна лесная.
• А еще какие вы знаете весны? (Полевая,
Индивидуальная работа
Бросание
мяча вверх (свободно,
речная.)
ненапряженными
мягкими
движениями • Какое время года наступит после лесной весны?
кисти). Цель: развивать ловкость, выносливость. (Лето.)
Трудовая деятельность: Уборка огорода и
грядок.
Цель: вызвать желание подготовить грядки к
посадке семян.
Подвижные игры:
«Добеги и прыгни».
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при
отталкивании.
«Кто скорее добежит по дорожке?».
Цель: продолжать развивать пространственную
ориентировку.
Индивидуальная работа:
Бросание предметов в цель.
Цель: закреплять навыки бросания предметов в
цель одной рукой.
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Средняя группа Май
Прогулка 2
Сравнение ели с сосной

Средняя группа Май
Прогулка 3
Труд на огороде

Цель:
уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве
и различии (сосна, как и ель, зеленая всегда, у нее
тоже есть иголки, только длиннее, веточки только
наверху).
Ход наблюдения
Сосны до неба хотят дорасти,
Небо ветвями хотят подмести,
Чтобы в течение года Ясной
стояла погода.
Воспитатель загадывает детям загадку.
У меня длинней иголки, чем у елки,
Очень прямо я расту.
Если я не на опушке,
Ветки только на макушке. (Сосна.)
Сосна — дерево высокое. У нее ствол прямой,
веточки только на макушке, ветки покрыты
длинными зелеными иголками. Сосна зеленая и
зимой и летом. А еще у сосны, как у елочки,
бывают шишки.
Трудовая
деятельность
Уборка территории.
Цели:
— воспитывать трудолюбие;
— учить помогать друг другу.
Подвижные игры
«Воробушки», «Поезд».
Цель: упражнять детей в ходьбе по скамейке, в
беге врассыпную.
Индивидуальная работа
«Кто быстрее добежит?», «По камушкам».
Цель: упражнять в беге, равновесии в ходьбе
по «камушкам» (кирпичики), умении быстро
действовать по сигналу.

Цель:
показать, как правильно сажать рассаду капусты,
картофель, лук, сеять семена моркови, свеклы.
Ход наблюдения
Как изменилась земля (там, где мы не
вскапывали) под деревьями? (Появилась зеленая
трава.)
Расцвел первоцвет, мать-и-мачеха, появились
маленькие
листики
одуванчика.
Обратить
внимание на грядки. У клубники появились
зеленые листочки, клубника пустила усы, а чуть
позже зацветет. А что с другими грядками? Они
стоят скучные, пустые, грустят. Что надо сделать,
чтобы грядки стали пестрыми, яркими и осенью
нас порадовали? Как правильно сажать рассаду
капусты?
Сначала надо выкопать ямку, полить немного,
затем положить в ямку рассаду, засыпать землей и
опять полить уже обильно. Можно сказать, что
растения — живые организмы. Как правильно
сеять семена?
Сначала надо сделать бороздки, и по одному
семечку, не очень близко друг к другу, класть в
бороздки семена, сверху граблями закрыть землей
и полить. Что надо делать, чтобы наши семена и
рассада взошли? Надо все лето ухаживать,
поливать, вырывать сорняк. Тогда огород нас за
это отблагодарит.
Трудовая деятельность:
Работа на огороде.
Цели: - закреплять умение коллективно работать,
выполнять поручения воспитателя (посадка на
огороде);
- закреплять знания о росте и развитии
растений.
Подвижная игра:
«Совушка».
Цели: - учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя;
— формировать умение плавно работать руками,
бегать в определенном направлении.
Индивидуальная работа:
Развитие движений.
Цели: - формировать умение бегать врассыпную в
определенном направлении;
— строиться в шеренгу по три человека.
Самостоятельные игры с выносным материалом.
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Средняя группа Май
Прогулка 4
Наблюдение за цветником
Цели:
— закреплять знания о цветнике;
— воспитывать желание ухаживать за клумбой,
подготовить ее к
посадке рассады цветов.
Ход наблюдения
Нас в любое время года
Учит мудрая природа:
Птицы учат пению,
Паучок — терпению,
Пчелы в поле и в саду
Обучают нас труду.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Что надо сделать, чтобы подготовить клумбу к
посадке рассады?
(Убрать сухие стебли, листья.)
• Чем будем убирать стебли? (Граблями.)
• Чем вскопаем землю? (Лопатами.)
Трудовая деятельность
Коллективный труд по уборке территории после
зимы.
Цели:
— учить трудиться сообща;
— воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры
«Спящая лиса», «Покажи мяч».
Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле
мяча.
Индивидуальная работа
«Перелет птиц».
Цель: учить быстро действовать по сигналу
воспитателя; двигаться
в
определенном направлении.

Средняя группа Май
Прогулка 5
Наблюдение за рябиной
Цели:
— закреплять знания о строении дерева;
— формировать представление об изменении
природы в мае.
Ход наблюдения
Потихоньку набухают почки, с каждым днем
они становятся все больше и больше. Рябина
снова оживает, просыпается после зимней
спячки. Наконец-то появляются маленькие,
красивые, резные зеленые листочки. Выросли
резные листья, зацвела рябина. Ее цветы,
собранные в кремово-белые соцветия, наполняют
лес, улицу своеобразным ароматом. Рои пчел
весело
гудят
возле
рябины,
собирают
красноватый ароматный мед. Вот какое доброе
дерево — рябина! И ягодой нас попотчует, и
медом угостит.
Трудовая деятельность
Коллективный труд. Уборка с участка старых
листьев, травы, подметание дорожек. ель:
формировать желание трудиться, умение
выполнять основные трудовые процессы.
Подвижные игры
«Кролики», «Наседка и цыплята».
Цель: учить прыгать на двух ногах по всей
площадке, приседать по сигналу, находить свое
место.
Индивидуальная работа
Пробежать «змейкой» между кеглями,
расставленными в ряд; пробежать по бревну,
неся на голове мешочек с песком.
Цели:
— учить не задевать кегли, пробегая между
ними;
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Средняя группа Май
Прогулка 6
Наблюдение за цветником

Средняя группа Май
Прогулка 7
Наблюдение за цветником

Цели:
— уточнять названия цветов, их строение,
особенности размера, окраски,
формы лепестков;
— побуждать к сравнительным высказываниям,
обращать внимание на запах цветов.
Ход наблюдения
Я цветок сорвать хотела,
Поднесла к нему ладонь, А
пчела с цветка слетела
И жужжит, жужжит: «Не тронь!»
Воспитатель загадывает детям загадку,
проводит беседу.
Стоит в саду кудряшка — Белая
рубашка,
Сердечко золотое, Что это
такое? (Ромашка.)
• Какие цветы растут в цветнике?
• Как они называются?
• Какие из них многолетние?
• Какие однолетние?
Трудовая деятельность
Коллективный труд на участке по уборке
территории.
Цель: учить трудиться сообща.
Подвижные игры
«Живая клумба цветов», «Покажи мяч». Цели:
— закреплять названия цветов с помощью
игры;
— учить двигаться хороводом;
— упражнять в бросании и ловле мяча.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в ходьбе по линии, сохраняя
равновесие.
— развивать быстроту, ловкость, равновесие.

Цели:
—закреплять умение ухаживать за растениями,
поливать их, пропалывать, видеть различие
между ними;
— воспитывать чувство красоты.
Ход наблюдения
Ромашки бархатны для нас
Веселый май в тиши припас,
Но мы их обрывать не будем — Пускай
цветут на радость людям.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Что надо сделать, чтобы на клумбе
зазеленели цветы? (Посадить рассаду.)
•
А чтобы рассада хорошо росла, что надо
сделать? (Поливать, выпалывать сорняки.)
•
А кто знает, что такое сорняки?
Трудовая деятельность
Приведение в порядок цветников, взрыхление
земли, посадка рассады.
Цель: учить трудиться сообща.
Подвижные игры
«Наседка и цыплята», «Самолеты».
Цель: упражнять в подлезании, беге, не
сталкиваясь друг с другом, быстро действовать по
сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа
«Кто попадет?», «Обезьянки».
Цели:
— упражнять в метании левой и правой
рукой;
учить лазанию по гимнастической стенке.
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Приложение № 4
Комплексно - тематическое планирование

Пояснительная записка
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положены: календарь праздников,
социально и личностного для коллектива МДОАУ д/с «Улыбка» значимых событий и тематика лексических тем Комплекснотематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность. Материалы по краеведению используются для развития интересов детей, любознательности,
познавательной мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне родного края, быте, обычаях и
традициях народов ХМАО-Югры, а также о профессиях специфичных для города Пыть-Яха. В продуктивных видах детской
деятельности предполагается рисование северных сюжетов, изготовление сувениров, оберегов. В чтении, обсуждении,
разучивании художественной литературы используются произведения северных поэтов, легенд и были народов.
Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах обусловлены спецификой возраста, пола
воспитанников, их общим развитием, особенностями речевого развития (ОНР), этнокультурными традициями, климатогеографическими условиями региона, образовательными потребностями родителей (законных представителей), требованиями
СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста
При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:
 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса
международными, российскими праздниками или событиями;
 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей;
 формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7
лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);
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 одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 недели); - тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и в центрах активности;
 приобщать детей дошкольного возраста к высокохудожественной литературе;
 формировать интерес к книгам и детскому чтению, приобретению запаса литературных художественных впечатлений, опыта
слушателя;
 развивать познавательную, творческую и эмоциональную активность в процессе приобщения дошкольников к литературе;
 расширять кругозор детей, обогащать и активизировать словарный запас (обложка, переплет, иллюстрация,
типография, шрифт, рукопись, пергамент, папирус, береста, энциклопедия, словарь и т.д.);
 развивать элементарные дизайнерские и творческие способности детей путем привлечения их к оформлению книжных уголков,
выставок; к созданию тематических коллажей и рукописных книг-самоделок; к выражению своих впечатлений в различных
видах продуктивной деятельности;
 воспитывать ценностное отношение к книге как к произведению искусства.

Комплексно – тематический план психолого – педагогической работы с детьми дошкольного возраста
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Тема

1
День знаний

Мой город
Моя страна

Развернутое тематическое
планирование

Период

2
3
Формирование первичных
1 сентября
представлений и
положительного отношения
к процессу обучения в
школе (предметам, урокам,
оценкам, школьным
принадлежностям,
распорядку дня школьника,
новой роли ученика и др.),
труду учителя.
Оснащение: набор карточек
со школьными
принадлежностями или
реальные предметы
Расширение кругозора
1-я неделя
сведениями об истории
сентября
города, страны, символики
Оснащение: карта города,
герб города, фотографии,
открытки

Итоговое
мероприятие
4
Старший возраст (5-7
лет)
Экскурсия в школу 1
сентября
Участие в школьной
линейке

Интеграция
образовательных
областей
5
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Альбом «Наш город»
Выставка детского
творчества
Макет «Наш город»
(старший дошкольный
возраст)

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Школа

Формировать элементарные
представления о правилах

2 неделя
сентября

Выставка детского

Социальнокоммуникативное
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Пешеходных
наук.

дорожного движения.
Учить различать проезжую
часть дороги и место
перехода «Зебра».
Продолжить знакомить
детей со светофором и его
цветами. Расширять
представления детей о
транспорте и его видах:
грузовом, легковом,
общественном и правилах
поведения в нем.

творчества

развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Оснащение: предметные
картинки, настольные игры,
дидактические игры, карточки

Азбука
безопасности

Расширять представления
детей о пожарной
безопасности.
Формировать навыки
поведения
в случае пожара.
Оснащение: предметные
картинки, настольные
игры, дидактические игры,
карточки

3 неделя
сентября

Выставка детского
творчества
Развлечения

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Доброта
в твоих руках

Учить детей правилам
этикета, формам и технике

4 неделя
сентября

Выставка детского
творчества.

Социальнокоммуникативное
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общения при встрече со
знакомыми и незнакомыми
людьми, правилам
употребления слов
приветствий.
Способствовать
преодолению застенчивости
и скованности детей.
Развивать умение выражать
своѐ мнение культурным
способом, внимательно
выслушивать своих
собеседников. Обучать
формулам выражения
вежливой просьбы,
благодарности.

Волшебная
страна музыки
и театра

Коллективные работы

Оснащение: предметные
картинки, настольные
игры, дидактические игры,
карточки.
День пожилого человека
Развитие музыкально –
Выставка детского
1 неделя
художественной
творчества
октября
деятельности; приобщение
к музыкальному искусству;
Приобщать детей к
музыкальному искусству,
развивать творческую
самостоятельность
эстетический вкус в
передаче образа,

развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
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Осенняя пора, очей
очарованье

«Хлеб - наше
богатство»

использовать
в театрализованной
деятельности детей разных
видов театра.
Оснащение: дидактические
игры, все виды театра,
музыкальные
инструменты,
художественная
литература, плакаты,
иллюстрации.
Расширение представлений
2 неделя
детей об осени (сезонные
октября
изменения в природе,
одежде людей, на участке
детского сада), о времени
сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах ягодах,
грибах. Воспитывать
бережное отношение к
природе. Развивать умения
замечать красоту осенней
Оснащение: иллюстрации
об осени, предметные
картинки овощей и
фруктов, дид.игры,
календарь природы,
иллюстрации.
Осенний бал
Расширений
3 неделя
представлений детей об
октября
этапах производства хлеба,

Физическое развитие
Речевое развитие

Развлечение «Осенние
посиделки»
Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность
«Лес», «Осень

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Проектная
деятельность
Выставка детского

Социальнокоммуникативное
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о транспорте, который
необходим для
выращивания и сбора
урожая хлеба. Вызвать
положительные эмоции,
заинтересовывать детей
профессиями хлеборобов.
Воспитывать бережное
отношение е результатам
чужого труда.
Оснащение: картинки с
изображением пшеницы,
хлебоуборочных изделий,
Дидактические игры,
сюжетные картинки.

Есть много
профессий хороших
и нужных

Расширять представления
детей о разных видах
профессии, показать
значение трудовой
деятельности в жизни
человека; уточнить,
обобщить и расширить
знания детей об
особенностях профессии
парикмахера, повара, врача,
продавца, воспитания
уважительного и доброго
отношения к людям разных
профессий
Оснащение: иллюстрации и

творчества

развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

4 неделя
октября

Проект «Профессии»
Альбом «Профессии»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Я, Ты, Он, Она наша
дружная семья.
День народного
единства

Сокровищница
народного
искусства.

фотографии с
изображением людей
различных профессий
Расширение представлений
детей о родной стране,
государственных
праздниках. Воспитывать
уважение к людям разных
национальностей и их
обычаям.
Оснащение: картинки с
изображением людей
разных национальностей,
символика страны,
дидактические игры,
сюжетные картинки
Расширение представлений
о народной игрушке.
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать
знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов
детской деятельности.
Оснащение: сборник
фольклорных стихов и игр,
иллюстрации, аудиозаписи
народных мелодий,
мультимедийная
презентация

1 неделя
ноября

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

2 неделя
ноября

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность
Альбомы

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Дом,
в котором
я живу

Мир предметов
вокруг нас

«Волшебный мир
игр игрушек»

День матери
Познакомить с понятием
3 неделя
«семья», закрепить умение
ноября
определять наименования
родственных отношений
между близкими членами
семьи. Знакомить с домом,
с предметами домашнего
обихода, мебелью,
бытовыми приборами.
Оснащение: фотографии
детей и членов семьи,
иллюстрации с
изображением одежды и
домашней утвари
Расширять и
4 неделя
систематизировать знания
ноября
детей о мире предметов.
Развивать умения
определять материалы, из
которых изготовлены
предметы, сравнивать и
классифицировать их.
Оснащение: предметные
картинки с изображением
посуды, мебели, наглядный
материал, дидактические
игры, презентации.
Расширение представлений
1 неделя
о разных видах игр и
декабря
игрушек.
Оснащение: дидактические

Альбом «Моя семья»
Проектная
деятельность
Интегрированное
занятие «Наши
помощники»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность
Изготовления альбома

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие

Проектная
деятельность
Выставка игрушек,

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
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игры, атрибуты к
сюжетно-ролевым играм,
игрушки

сделанных руками
детей совместно со
взрослыми
Альбом «Наши
любимые игрушки

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

«Цвети
мой край – Югория»

Формирование любви к
малой Родине. Расширять
представление. детей о
родном крае.
Оснащение: иллюстрации,
фотографии с
изображением природы
родного края, животных.

2 неделя
декабря

Праздник «Сказание о
земле Югорской»
Выставка детских
рисунков, поделок

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

«Ах, ты
Зимушка-Зима –
снежная красавица

Новогодний карнавал
Расширение представлений
Выставка детского
3 неделя
о зиме. Формировать
творчества
декабря
представления о
Проектная
безопасном поведении
деятельность
зимой. Воспитание
бережного отношения к
Викторина «Зима»
природе.

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно134

Новогодний
калейдоскоп

Зимние развлечения

Расширение представлений
о сезонных изменениях в
природе. Формирование
первичные представления о
местах, где всегда зима.
Оснащение: иллюстрации о
зиме, дидактические игры,
календарь природы,
сюжетные картинки.
Формирование
представлений о Новом
годе как веселом и добром
празднике. Формирование
умений доставлять радость
близким и благодарить за
новогодние сюрпризы и
подарки.
Оснащение: иллюстрации,
презентации,
художественная
литература.

эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

4 неделя
декабря

Конкурс чтецов
Расширять представление
2 неделя
детей о зимних
января
развлечениях. Знакомить с
зимними видами спорна.
Формировать
представления о
безопасном поведении
зимой.

Новогодний утренник.
Выставка объемных
поделок

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Выставка детского
творчества
Коллективные работы

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно135

Оснащение: иллюстрации,
фотографии с
изображением зимних
видов спорта , спортивные
игры

Книга - лучший друг

Птички - невелички

Развивать интерес детей к
художественной и
познавательной литературе.
Воспитывать способность
испытывать сострадание и
сочувствиек героем книги.
Продолжать знакомить
детей с иллюстрациями
известных художников, с
детскими писателями.
Оснащение: портреты
детских писателей,
детская художественная
литература, иллюстрации
к детским сказкам,
дидактические игры
Познакомить детей с
зимующими и перелетными
птицами. Подвести к
раскрытию связей между
внешним видом птиц и их
питанием, движением и
образом жизни.

эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

3 неделя
января

Проектная
деятельность
Оформление центра
книг
Литературные
викторины

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

4 неделя
января

Акция «Покормите
птиц зимой»
Выставка кормушек
Выставка детского

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
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Воспитывать любовь к
птицам, желание помогать
им.
Оснащение: сборник
загадок, иллюстраций с
изображением птиц,

творчества
Проектная
деятельность

Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

дидактические игры.

В мире транспорта

Расширение знаний детей о
видах транспорта
(наземный, подземный,
воздушный, водный).

1 неделя
февраля

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность

Оснащение: картинки с
изображением разных
видов транспорта,
дидактические игры,
наглядный материал,
презентации
Я в мире человек

Формирование образа Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать
представления о своем
внешнем облике. Развивать
гендерные представления.
Формировать умение
говорить о себе в первом
лице.
Оснащение: дидактические

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие

2 неделя
февраля

Выставка детского
творчества

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Хочу защитником
я быть – пойду
я в армию
служить.

Маленькие
исследователи

и настольные игры,
иллюстрации эмоций,
дидактические пособия
Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества
Формирование первичных
Праздник,
3 неделя
представлений о
посвященный Дню
февраля
Российской армии.
защитника Отечества.
Знакомить с военными
Выставка фотографий
профессиями.
Формировать первичные
«Мой папа солдат»
гендерные представления
(воспитывать в мальчиках
Проектная деятельность
стремления быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины).
Воспитание уважения к
защитникам Отечества.
Оснащение: иллюстрации с
изображением людей
разных родов войск,
портреты знаменитых
полководцев.
Формировать умение
ставить проблему,
выдвигать гипотезы,
наблюдать,
комментировать,
прогнозировать результаты
опытов, развивать
логическое мышление,
творческое воображение,

4 неделя
февраля

Выставка детского
творчества
Экспериментирование

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно138

познавательный интерес.
Оснащение: лупы, дидакт.
игры,наборы карточек.

эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Праздник 8 марта

Мамочка милая,
мама моя. Как
хорошо, что
ты есть у меня

Воспитание чувства любви
и уважения к женщинам,
желания помогать им,
заботиться о них.

1 неделя
марта

Расширение и
систематизация знаний
детей о жизни домашних и
диких животных
Оснащение: картинки с
изображением домашних и
диких животных,
дидактические игры,
сюжетные картинки

Выставка детского
творчества
Изготовление подарков
мамам, бабушкам

Оснащение: иллюстрации,
атрибуты для сюжетноролевой игры,
художественная
литература

Ребятам о зверятах

Праздник «8 Марта»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие

2 неделя
марта

Выставка рисунков
(фотографий)
домашних животных

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Проектная
деятельность

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Подводный мир

Дать элементарные
представления о рыбах и
среде их обитания.
Познакомить с внешними
особенностями рыб.
Воспитывать желание
ухаживать за
аквариумными рыбками.

3 неделя
марта

Коллективные работы
«Аквариум»,
«Подводный мир»

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое

Оснащение: картинки с
изображением рыб,
дидактические игры,
сюжетные картинки
Волшебница водица

Воспитание осознанного,
бережного отношения к
земле и воде как
источникам жизни и
здоровья человека:
Оснащение: иллюстрации
разного состояния воды,
емкости для опытов с
водой, игры –
эксперименты, глобус,
карта, дидактические игры

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое развитие
Речевое развитие

4 неделя
марта

Праздник «Да
здравствует вода!»
«Путешествие» по
экологической тропе»
Викторина «Наш дом
– Земля»
Проектная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
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Путешествие
в страну
здоровья

Формирование первичных
ценностных представлений
о здоровье и здоровом
образе жизни.

День смеха
1 неделя
апреля

Оснащение: иллюстрации,
дидактические игры,
наглядно-дидактический
материал.

Весна шагает по
планете

Расширение представлений
о весне. Воспитывать
бережное отношение к
природе, умение замечать
красоту весенней природы.
Расширять представления о
сезонных изменениях
(изменения в погоде,
растения весной, поведение
зверей и птиц).
Оснащение: иллюстрации,
сюжетные картинки,
художественная

2 неделя
апреля

Выставка детских
работ

Речевое развитие

Спортивный праздник
(развлечение).
Проектная
деятельность (создание
и презентация плаката,
памятки, настольнопечатной игры,
иллюстрированной
энциклопедии здоровья
и др.)

Социальнокоммуникативное
развитие

Спортивный праздник
(развлечение).
Проектная
деятельность (создание
и презентация плаката,
памятки, настольнопечатной игры,
иллюстрированной
энциклопедии здоровья
и др.)

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Берегите лес –
лес
наше богатство

Царство растений

литература, наглядный
дидактический материал,
календарь природы
Разноцветный мир космоса
Расширять знания детей о
Выставка детского
3 неделя
разном значении леса в
творчества
апреля
жизни человека;
Проектная
формировать
деятельность
представления детей о
Изготовления альбома
сезонных изменениях в
лесу.
Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
дидактический материал

Подвести детей к
пониманию того, что в
природе есть удивительный
мир – мир растений, ввести
и обосновать
классификацию растений
на дикорастущие и
культурные. Познакомить с
правилами личной
безопасности при встрече с
представителями
растительного мира
Оснащение: иллюстрации,
дидакт. игры, наглядный
дидакт. материал

4 неделя
апреля

Выставки:
«Растительный мир
России»,
«Растительный мир
Югры»
Проектная
деятельность:
(составление памяток
«Опасные растения»)

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Великий май

Наша дружная
семья

Праздник «День победы»
Расширение знаний детей о
Оформление
1 неделя
героях Великой
тематических
мая
Отечественной войны, о
выставок,
победе нашей страны в
детские рисунки
войне.
Оснащение: записи военных
песен, иллюстрации,
презентации,
художественная
литература.

Формирование первичных
ценностных представлений
о семье, семейных
традициях, обязанностях.

2 неделя
мая

Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
презентация, аудиозаписи

Фотовыставка «Как
мы играем дома»
Общее родительское
собрание «Наша
дружная семья

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Солнечное лето

Выпускной бал
Расширять знания о
3-4 недели
сезонных изменениях в
мая
природе, в летний период, о
насекомых, их строении,

Оформление
тематических
выставок, детские
рисунки

Социальнокоммуникативное
развитие
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местах обитания, о лесных
ягодах и грибах;

Познавательное
развитие

Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
презентация, аудиозаписи

Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Приложение № 5

Перспективное планирование
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
СРЕДНЯЯ ГРУППА
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

2017-2018 гг.
Пояснительная записка
«Речевое развитие включает владение речью как средством общенияи культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействияс окружающими,
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм,

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи,

Практическое овладение воспитанниками нормами речи,

Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи,

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

Речевое развитие
Непосредственно- образовательная деятельность.

Сентяб
рь

Меся
ц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры: умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; владеет навыками самообслуживания,
интересуется изобразительной детской деятельностью (лепка дороги из пластилина); умеет поддерживать беседу,
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высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при
разучивании стихотворения С. Есенина «Береза»; владеет навыками самообслуживания.
Мой город.
Школа
Азбука
Доброта в
Физическое развитие: Создание
Тема:
Моя страна
пешеходных
безопасности
твоих руках здоровьесберегающих условий
наук
организации образовательного
процесса.
Моя страна
Поведение на
Составление
Беседа «как Социально-коммуникативное
дороге и в
рассказа по
мы заботимся развитие: усвоение детьми
транспорте.
сюжетным
о малышах». правил безопасного поведения,
Машина у
картинкам.
формирование экологической
светофора
воспитанности, приобщение
дошкольников к
общечеловеческим
учить
познакомить
со
развивать
Цель:
повторить
рассказывать о сигналы
значением
связную речь нравственным ценностям
своей стране,
транспорта
в детей;
дать Познавательное развитие:
светофора;
формировать представление о
познакомить с
познакомить с жизни человека, с понятия
родном городе, о дорожной
ее историей;
новым
«буква»,
правилами
азбуке и добром отношении к
поведения
в художественным «звук»,
произведением;
придумывать окружающему миру.
транспорте;
предложения. Речевое развитие:
учить создавать воспитывать
совершенствование речевого
уважение
к учить
сюжетную
композицию в профессии людей, придумывать слуха и закрепление навыков
создающих
сказку
на четкой правильной,
лепке,
транспортные
определенную выразительной речи, развитие
сглаживать
словаря детей, широкое
средства;
учить тему,
поверхность
использование фольклора,
определять
описывать
вылепленного
характер
внешний вид развитие связной речи детей при
предмета.
пересказе литературных
персонажей,
персонажей,
передавать
при их действия, произведений, при составлении
пересказе
переживания; описательных рассказов,
Художественно-эстетическое
отдельные
учить
развитие: Овладение
эпизоды в лицах; составлять
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помочь
понять
мотивы
поступков героев,
учить отвечать на
вопросы;
развивать навыки
правильного
грамматического
строя речи.

Октябрь

Меся
ц

рассказ;
учить
участвовать в
коллективном
составлении
рассказа
по
опорным
вопросам,

определенными навыками
нетрадиционных способов
рисования, формирование
элементарных эмоционально
выразительных приемов
взаимодействия с гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством
музыкально фольклора,
музыкальных способностей,
приобщение дошкольников к
художественной литературе
через ежедневное чтение
худ.произведений.

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения;
владеет навыками
самообслуживания, интересуется изобразительной детской деятельностью (лепка веточки красной рябины); умеет
поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции (интерес, радость,
восхищение) при прочтении русской народной сказки «Мужик и медведь».
Волшебная
Осенняя пора,
«Хлеб – наше
Есть много
Физическое развитие: Создание
Тема:
страна музыки
очей
богатство»
профессий
здоровьесберегающих условий
и театра
хороших и
организации образовательного
нужных
процесса.
Изменения в
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Цель:

Русская
народная
сказка «Мужик
и медведь».
Игры с пением

природе в
октябре.
Красная рябина

Чтение сказки
«Девочка,
наступившая на
хлеб».

учить слушать
сказки,
анализировать
поступки
героев;
развивать
память, слух и
голос;
формировать
навык
ритмичного
движения в
соответствии с
характером
музыки.

учить
рассказывать
об изменениях
в природе в
октябре,
описывать
природу в
октябре

учить
осмысливать
содержание
рассказа, давать
оценку поступкам
героев;
способствовать
развитию связной
речи, продолжать
учить различать
жанровые
особенности
сказки;
формировать
оценочное
отношение к
героям; учить
осмысливать
содержание
прочитанного;
совершенствовать
умение связно
передавать
содержание
средствами игры.

Описание
профессий.

развивать
мышление,
внимание,
учить
рассказывать
о профессии;

Социально-коммуникативное
развитие: усвоение детьми
правил безопасного поведения,
формирование экологической
воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим
нравственным ценностям
Познавательное развитие:
формировать представление о
разнообразии музыкальных
произведений, повторить
признаки осени, вспомнить о
значении хлеба и углубить
знания о профессиях.
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразительной речи, развитие
словаря детей, широкое
использование фольклора,
развитие связной речи детей при
пересказе литературных
произведений, при составлении
описательных рассказов,
развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение
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определенными навыками
нетрадиционных способов
рисования, формирование
элементарных эмоционально
выразительных приемов
взаимодействия с гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством
музыкально фольклора,
музыкальных способностей,
приобщение дошкольников к
художественной литературе
через ежедневное чтение
худ.произведений.

Ноябрь

Меся
ц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; владеет навыками самообслуживания,
интересуется изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает литературные произведения –
рассказ В. Карасевой «Стакан», В. Осеевой «Танины достижения» – и выражает свое отношение к их персонажам;
проявляет положительные эмоции при прослушивании русской народной мелодии «Танец с ложками»;
эмоционально воспринимает сказку Н. Сладкова «Медведь и солнце» и выражает свое отношение к ее
персонажам; проявляет положительные эмоции при прослушивании украинской народной песни «Ах, весна!».
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Тема:

Я, Ты, Он,
Она наша
дружная
семья.
Сказка н.
Сладкова
«медведь и
солнце».
Украинская
народная
песня «ах,
весна!»

Цель:

учить слушать
сказки,
развивать
речь; учить
петь
выразительно,
правильно
дышать
между
короткими
музыкальным
и фразами.

Сокровищница
народного
искусства.
Игра-викторина.
Любимый
сказочный герой

развивать
внимание,
мышление,
память, мелкую
моторику рук,
умение
передавать
характерные
черты
сказочного
героя.

Дом, в котором
я живу
Описание
мебели.
Оборудование
комнаты.

Мир
предметов
вокруг нас

Помощь по
дому. Танец с
ложками

учить описывать учить слушать
предмет,
литературные
оборудовать
произведения,
кукле комнату;
оценивать
поступки
героев,
рассказывать
о помощи по
дому;
продолжать
формировать
навык
ритмичного
движения в
соответствии
с характером
музыки.

Физическое развитие: Создание
здоровьесберегающих
условий
организации
образовательного
процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
экологической
воспитанности,
приобщение
дошкольников
к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное
развитие:
формировать представление о
себе, народном искусстве, своем
доме и окружающем мире.
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразительной речи, развитие
словаря
детей,
широкое
использование
фольклора,
развитие связной речи детей при
пересказе
литературных
произведений, при составлении
описательных рассказов, развитие
лексико-грамматических
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
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определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произвед.

Декабрь

Меся
ц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при прочтении стихотворения «Самолет» А. Барто; владеет навыками
самообслуживания, интересуется изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает
литературное произведение Л. Воронковой «Как елку наряжали» и выражает свое отношение к персонажам
рассказа; проявляет положительные эмоции при прослушивании песни «К нам приходит Новый год»; выражает
положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при составлении предложений.
Волшебный
«Цвети
«Ах, ты
Новогодний Физическое развитие: Создание
Тема:
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мир игр
игрушек

Описание
игрушки

Цель:

продолжать
учить
называть
местоположен
ие предмета;
побуждать
употреблять
антонимы,
форму
множественно
го числа
родительного
падежа
существитель
ных; учить
описывать
предмет

мой край –
Югория»

зимушка-зима –
снежная
красавица»
Составление
Чтение
рассказа по
хантыйских
картинке.
народных сказок
Снег на деревьях

учить слушать
художественное
произведение,
понимать
образное
содержание
сказки,
оценивать
характеры
персонажей;
закреплять
знание о
жанровых
особенностях
литературных
произведений,
способствовать
воспитанию
чувства любви к

калейдоскоп

здоровьесберегающих
условий
организации
образовательного
процесса.
Рассказ л.
Социально-коммуникативное
Воронковой
развитие:
усвоение
детьми
«как елку
правил безопасного поведения,
наряжали».
экологической
Песня «к нам формирование
воспитанности,
приобщение
приходит
дошкольников
к
новый год»
общечеловеческим нравственным
(муз.В.
Герчик, сл. З. ценностям
Познавательное развитие:
Петровой)
расширять
представления
о
учить связной
всенародно -любимом празднике
развивать
речи,
« Новый год» и познакомить с
внимание,
употреблению
праздником «День рождения
память,
сложноподчинен музыкальный ХМАО – ЮГРА».
ных
Речевое
слух; учить
предложений,
развитие:совершенствование
петь
описанию
выразительно, речевого слуха и закрепление
изменений в
навыков прав., выразительной
четко
природе зимой,
речи, развитие словаря детей,
выговаривая
передаче
развитие связной речи детей,
слова.
характерных
развитие лексико-грамматических
особенностей
категорий
Художественновнешнего
эстетическое
развитие:
строения
Овладение
определенными
деревьев.
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
153

своему краю и
толерантного
отношения к
национальной
культуре
коренных
народов ХМАО;
- сформировать
заинтересованно
е и почтительное
отношение к
культурным
традициям
народов ХМАО.

Январь

Меся
ц

гуашью,
развитие
активного
восприятия,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произвед.

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; эмоционально воспринимает
литературное произведение Н. Калининой «Про снежный колобок» и выражает свое отношение к персонажам
рассказа; проявляет положительные эмоции при прослушивании песни Ю. Энтина «Песня Снеговика»; выражает
положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; проявляет положительные
эмоции при прослушивании музыкальной композиции П. Чайковского «Вальс снежных хлопьев».
Зимние
Книга лучший
Птички
Физическое развитие: Создание
Тема:
развлечения
друг
невелички
здоровьесберегающих
условий
организации
образовательного
процесса.
Рассказ н.
Социально-коммуникативное
Русская
Описание
Калининой «про
развитие:
усвоение
детьми
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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Цель:

снежный
колобок».
«песня
снеговика» ю.
Энтина

народная сказка
«мороз и заяц».
Музыкальная
композиция
«вальс снежных
хлопьев»
(из балета
«щелкунчик» п.
Чайковского)

развивать
внимание,
мышление,
учить составлять
рассказ по
опорным
картинкам, петь
в соответствии с
темпом музыки,
выразительно
проговаривая
слова

развивать
внимание,
память;
знакомить с
русскими
сказками; учить
внимательно
слушать
музыкальную
композицию.

домашних
птиц.
Корзинка с
яйцами

учить
описывать
домашних
птиц

правил безопасного поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
времени года «Зима», значении
книги, разнообразии птиц.
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой правильной, выразит.речи,
развитие словаря детей, широкое
использование
фольклора,
развитие связной речи детей при
пересказе
литературных
произведений,
при
составл.
описательных рассказов, развитие
лексико-грамматических
категорий
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
155

литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Февраль

Меся
ц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:учить описывать виды транспорта, сравнивать их, лепить фигуры из прямоугольных,
квадратных, круглых форм; развивать речь, мелкую моторику рук, двигательную активность; эмоционально
воспринимает литературное произведение В. Бороздина «Звездолетчики» и выражает свое отношение к
персонажам рассказа; проявляет положительные эмоции при прослушивании песни «Если добрый ты…»;
выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при разучивании стихотворения А. Кондратьева
«Доброе утро»
В мире
Я в мире человек Хочу защитником Маленькие Физическое развитие: Создание
Тема:
транспорта
я быть – пойду
исследовател здоровьесберегающих
условий
я в армии
и
организации
образовательного
служить.
процесса.
Описание
Социально-коммуникативное
транспорта.
Жизнь в детском
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Цель:

Грузовик

саду

учить
описывать
виды
транспорта,
сравнивать
их, лепить
фигуры из
прямоугольны
х, квадратных,
круглых
форм;
развивать
речь, мелкую
моторику рук,
двигательную
активность.

учить
рассказывать о
жизни в детском
саду; развивать
логическое
мышление

Рассказ в.
Бороздина
«звездолетчики».
Музыкальная
игра «самолеты»
(муз.М.
Магиденко)

развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
Игры со
формирование
словами.
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
формировать расширять
представления
о
развивать
умение
празднике 23 февраля – День
внимание, память,
составлять
Защитников Отечества, видах
игровые навыки;
коллективны транспорта,
формировать
учить слушать
й
рассказ
по
представление о своем месте в
произведение и
предметным
окр.мире, поощрять интерес к
отвечать на
картинам;
исследованию окруж. мира.
вопросы.
подбирать
Речевое
синонимы и развитие:совершенствование
антонимы,
речевого слуха и закрепление
выделяя
навыков четкой правильной,
существенны выразит.речи, развитие словаря
е признаки
детей, широкое использование
предмета.
фольклора, развитие связной речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие лексико-грамматических
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
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элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Март

Меся
ц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; эмоционально воспринимает
литературное произведение С. Прокофьевой «Сказка про маму» и выражает свое отношение к персонажам
рассказа; проявляет положительные эмоции при разучивании песни «Мамочка моя»; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; владеет навыками самообслуживания,
интересуется изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает литературное произведение Л.
Толстого «Хотела галка пить…» и выражает свое отношение к персонажам рассказа; проявляет
положительные эмоции при прослушивании песни «Пляска с султанчиками»
Мамочка
Ребятам о
Подводный мир
Волшебница Физическое развитие: Создание
Тема:
милая, мама
зверятах
водица
здоровьесберегающих
условий
моя. Как
организации
образовательного
хорошо, что
процесса.
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ты есть у меня
Произведение
Прокофьевой
«Сказка про
маму».
Песня
«мамочка
моя»
(муз.А.
Перескокова,
сл. С.
Антоновой)
Цель:

развивать
внимание,
память; учить
оценивать
поступки
героев, петь
выразительно,
четко
произнося
слова.

Описание
зверей. Заяц

упражнять в
употреблении
существительны
х
множественного
числа, учить
сравнивать
животных,
описывать их;
развивать
мышление

Аквариумные
рыбки

Учить детей
узнавать
аквариумных
рыбок по
внешним
отличительным
признакам.

Рассказ л.
Толстого
«Хотела галка
пить…».
«Пляска с
султанчиком»
(украинская
народная
мелодия в
обработке м.
Раухвергера)

Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
празднике
8
Марта
–
Международный женский день,
прививать чувство любви к
братьям
нашим
меньшим,
расширять
представление
о
учить
подводном мире и значении воды
внимательно
в жизни человека
слушать
Речевое
развитие:
рассказ;
совершенствование
речевого
развивать
слуха и закрепление навыков
внимание,
четкой правильной, выразит.речи,
память;
формировать развитие словаря детей, широкое
использование
фольклора,
умение
выразительно развитие связной речи детей при
литературных
петь, отвечать пересказе
при
составл.
на вопросы по произведений,
описательных
рассказов,
развитие
содержанию
лексико-грамматических
рассказа.
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
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нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Апрель

Месяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при прочтении стихотворения «Весна» Г. Ладонщикова; владеет навыками
самообслуживания, интересуется изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает
литературное произведение «Подснежники» С. Вангели и выражает свое отношение к персонажам рассказа;
проявляет положительные эмоции при прослушивании этюда «Подснежники» из цикла «Времена года» П.
Чайковского; эмоционально воспринимает русскую народную сказку «Лиса, волк и медведь» и выражает свое
отношение к ее персонажам; проявляет положительные эмоции при прослушивании песни «Заинька пушистый».
Путешествие
Весна шагает
Берегите лес –
Царство
Физическое развитие: Создание
Тема:
в страну
по планете
лес наше
растений
здоровьесберегающих
условий
здоровья
богатство
организации
образовательного
процесса.
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Цель:

Чтение
рассказа А.
Куприна
«Слон»

Описание весны.
Птица

Русская
народная сказка
«лиса, волк и
медведь».
Песня «заинька
пушистый»

познакомить с
произведение
м А. Куприна;
учить
оценивать
поступки
литературных
героев
с
нравственной
точки зрения;
развивать
умение
с
помощью
мимики,
жестов,
интонации

учить описывать
весну,
лепить
фигурку
из
целого
куска
глины,
передавая
ее
форму
и
строение;
познакомить с
весенними
работами в саду
и на огороде;
развивать
внимание.

знакомить
с
русскими
народными
сказками; учить
оценивать
поступки героев,
петь
выразительно,
отвечать
на
вопросы;
развивать речь.

Рассказ с.
Вангели
«подснежники
».
Этюддраматизация
«подснежники
»
(из цикла
«времена
года» п.
Чайковского)
учить
слушать,
оценивать
поступки
героев,
исполнять
выразительны
е
импровизацио
нные
движения
в
соответствии
с характером
музыки;
развивать
художественн

Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
Формировать
основы
ЗОЖ,
расширять представления о весне,
приучать
к
бережному
отношению к природе, расширять
знания о растениях
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой правильной, выразит.речи,
развитие словаря детей, широкое
использование
фольклора,
развитие связной речи детей при
пересказе
литературных
произведений,
при
составл.
описательных рассказов, развитие
лексико-грамматических
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
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создавать
выразительны
е образы

Май

Меся
ц

ый
вкус, взаимодействия
с
гуашью,
творческие
развитие активного восприятия
способности. музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при прочтении рассказа Л. Кассиля «Памятник советскому солдату»;
владеет навыками самообслуживания, интересуется изобразительной детской деятельностью; эмоционально
воспринимает сказку Д. Биссета «Кузнечик Денди» и выражает свое отношение к ее персонажам; проявляет
положительные эмоции при прослушивании песни «Про меня и муравья».
Тема:

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Великий май

Наша дружная
семья

Солнечное лето

Рассказ л.
Кассиля

Описание семьи.

Сказка д.
Биссета
«кузнечик

4 неделя

Физическое развитие: Создание
здоровьесберегающих
условий
организации
образовательного
процесса.
Социально-коммуникативное
162

«памятник
советскому
солдату»

Помощь по
дому.

денди».
Песня «про меня
и муравья»
(муз.Л. Абелян,
сл. В.
Степового)

развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
Великой Отечественной войне и о
Международном дне семьи
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой правильной, выразит.речи,
развитие словаря детей, широкое
использование
фольклора,
развитие связной речи детей при
пересказе
литературных
произведений,
при
составл.
описательных рассказов, развитие
лексико-грамматических
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
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фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

.Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
СРЕДНЯЯ ГРУППА
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФЭМП)

2017-2018 гг.
Пояснительная записка
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, другихлюдях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей,об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные целии задачи

Формирование элементарных математических представлений,

Первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,

Развитие познавательно-исследовательской деятельности,

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,

Развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие
воображения и творческой активности;
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Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;

Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);

Восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения, о том, что человек создает
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с окружающим социальным миром, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии
стран и народов мира. Ознакомление с природой и природными явлениями.

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.

Формирование элементарных экологических представлений.

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что
в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
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Познавательное развитие (ФЭМП)
Непосредственно- образовательная деятельность.

Сентябрь

Меся
ц

1 неделя

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры:имеет элементарное представление о геометрических фигурах; удерживает в памяти при
выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с
интересом участвует в подвижных играх, имеет элементарное представление о порядковом счете до 2, о
геометрических фигурах
Т
е
м
а
:

Мой город.
Моя страна
Геометрические
фигуры
(круг, квадрат,
треугольник).

2 неделя

3 неделя

Школа
пешеходных
наук

Азбука
безопасности
Числа 1, 2.
Геометрические
фигуры.
Комплекс
развивающих

Геометрические
фигуры
(прямоугольник)

4 неделя

Доброта в твоих Физическое развитие:Создание
руках
здоровьесберегающих
условий
организации
образовательного
Геометрическая процесса.
фигура овал.
Социально-коммуникативное
Счет до 2.
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
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Ц
е
л
ь
:

Режим дня

.
Подвижные
игры

движений
«лягушата»

Игры с мячом

учить находить
предметы
в
форме
круга,
квадрата,
треугольника,
вырезать круг из
квадрата,
правильно
выполнять
прыжки на месте
(энергично
отталкиваться и
приземляться
на обе
ноги),
ориентироваться
в пространстве.

познакомить с
прямоугольнико
м;
учить
различать
квадрат
и
прямоугольник,
ориентироваться
в пространстве и
на листе бумаги;
совершенствоват
ь двигательные
умения,
тренировать
в
прыжках
на
месте и в длину.

познакомить
с
цифрами 1, 2;
учить считать до
2,
сравнивать
предметы;
способствовать
запоминанию
геометрических
фигур,
умению
узнавать
и
называть
их
(треугольник,
круг,
квадрат,
прямоугольник);
развивать
ловкость,
быстроту.

познакомить с
геометрической
фигурой
–
овалом;
учить
считать до 2;
закреплять
умение
принимать
правильное
исходное
положение при
метании,
бросать мяч и
ловить
его
кистями рук, не
прижимая
к
груди.

формирование
экологической
воспитанности,
приобщение
дошкольников
к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное
развитие:
формировать представление о
родном городе, о дорожной
азбуке и добром отношении к
окружающему миру.
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразительной речи, развитие
словаря
детей,
широкое
использование
фольклора,
развитие связной речи детей,
развитие лексико-грамматических
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
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способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Октябрь

Меся
ц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о составе числа 2, о геометрических фигурах; удерживает
в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20
минут; с интересом участвует в подвижных играх, имеет элементарное представление о составе числа 3 и
порядковом счете до 2.
Волшебная
Осенняя пора,
«Хлеб – наше
Есть много
Физическое развитие:Создание
Т
страна музыки
очей
богатство»
профессий
здоровьесберегающих
условий
е
и театра
хороших и
организации
образовательного
м
Образование
Куб. Счет в
счет до 2.
нужных
процесса.
а
числа 3. Цифра
пределах 3.
Порядковые
Счет
в
пределах
Социально-коммуникативное
:
3.
Подвижночислительные.
3. Подвижные развитие:
усвоение
детьми
Порядковый
речевые игры
Геометрические
игры
правил безопасного поведения,
счет до 2.
фигуры.
формирование
экологической
Прыжки
Комплекс
воспитанности,
приобщение
упражнений
дошкольников
к
«яблоко»
общечеловеческим нравственным
ценностям
упражнять в
Ц упражнять в
Познавательное
развитие:
познакомить с
познакомить с
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е
л
ь
:

счете до 2;
познакомить с
порядковыми
числительными
«первый»,
«второй»; учить
различать
геометрические
фигуры,
перекладывать
предметы из
одной руки в
другую под
приподнятой и
согнутой в
колене ногой;
развивать и
совершенствоват
ь двигательные
умения детей.

образованием
числа 3 и
цифрой 3;
упражнять в
назывании
числительных
первый, второй;
учить
ориентироваться
в пространстве,
прыгать на
одной и двух
ногах.

геометрической
фигурой – кубом;
упражнять в счете
в пределах 3;
совершенствовать
двигательные
умения и навыки.

назывании и
нахождении
предметов
разной формы;
тренировать в
счете до 3;
развивать
быстроту
действий;
совершенствоват
ь двигательные
умения

формировать представление о
разнообразии
музыкальных
произведений,
повторить
признаки осени, вспомнить о
значении хлеба и углубить знания
о профессиях.
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразительной речи, развитие
словаря
детей,
широкое
использование
фольклора,
развитие связной речи детей при
пересказе
литературных
произведений, при составлении
описательных рассказов, развитие
лексико-грамматических
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
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дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Ноябрь

Виды интеграции
Меся
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
ц
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарные представления о геометрических фигурах и составе чисел до трех;
удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в
течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх, о порядковом счете до 4;
Я, Ты, Он, Она
Сокровищница
Дом,в котором
Мир предметов Физическое развитие:Создание
Т
наша дружная
народного
я живу
вокруг нас
здоровьесберегающих
условий
е
семья.
искусства.
организации
образовательного
м
Счет в пределах 4.
Шар.
Число и цифра 4. Порядковый счет Геометрические процесса.
а:
Порядковый
Порядковый
фигуры. Счет до Социально-коммуникативное
до 4.
счет до 3.
счет до 3.
4.
развитие:
усвоение
детьми
Геометрические
Комплекс
Геометрические
Подвижные
правил
безопасного
поведения,
фигуры.
упражнений
фигуры.
игры
формирование
экологической
Подвижные игры
«деревья»
Подвижные
воспитанности,
приобщение
игры
дошкольников
к
общечеловеческим нравственным
Ц познакомить с
. познакомить с
упражнять в счете упражнять в
ценностям
е геометрической цифрой 4; учить до 4, учить
нахождении
Познавательное
развитие:
л фигурой –
считать до 4;
порядковому
геометрических
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ь: шаром, с
порядковым
числительным
«третий»;
упражнять в
счете до 3;
совершенствоват
ь двигательные
умения.

упражнять в
порядковом
счете до 3,
в нахождении и
назывании
геометрических
фигур; развивать
двигательные
умения,
быстроту.

счету до 4;
закрепить
названия
геометрических
фигур; развивать
пространственну
ю ориентировку;
приучать к
выполнению
действий по
сигналу.

фигур, в счете до
4; учить
порядковому
счету до 4;
развивать
быстроту,
ловкость,
двигательные
умения.

формировать представление о
себе, народном искусстве, своем
доме и окружающем мире.
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразительной речи, развитие
словаря
детей,
широкое
использование
фольклора,
развитие связной речи детей при
пересказе
литературных
произведений, при составлении
описательных рассказов, развитие
лексико-грамматических
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
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произведений.

Декабрь

Виды интеграции
Меся
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
ц
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах, о составе числа 4,
ориентируется в пространстве (справа, слева); удерживает в памяти при выполнении математических действий
нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх, о
составе числа 5; ориентируется в пространстве (низкий – высокий, длинный – короткий).
Т
е
м
а:

Волшебный мир
игр игрушек
Геометрические
фигуры.
Ориентирование
в пространстве.
Счет до 4.
Подвижные
игры

«Цвети
мой край –
Югория»
Геометрические
фигуры. Цифра
5.
Подвижные
игры
.

«Ах, ты
Зимушка-Зима –
снежная
красавица»
Геометрические
фигуры. Счет до
5. Цифра 5.
Подвижные игры

Новогодний
калейдоскоп
Счет до 5.
Понятия: низкий
– высокий,
длинный –
короткий.
Подвижные
игры

Физическое развитие:Создание
здоровьесберегающих
условий
организации
образовательного
процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
экологической
воспитанности,
приобщение
дошкольников
к
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Ц
е
л
ь:

тренировать в
счете до 4, в
ориентировке в
пространстве, в
нахождении
геометрических
фигур; развивать
ловкость,
быстроту.

упражнять в
нахождении
геометрических
фигур в формах
предметов;
познакомить
с числом и
цифрой 5;
развивать
ловкость,
быстроту,
двигательные
умения.

упражнять в
нахождении
геометрических
фигур в
предметах, в
счете до 5;
развивать
быстроту,
ловкость,
внимание; учить
двигаться парами,
согласовывать
свои движения с
движениями
других.

упражнять в
нахождении и
определении
геометрических
фигур, в счете до
5; учить
сравнивать
предметы по
высоте и длине.

общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
всенародно -любимом празднике
« Новый год» и познакомить с
праздником «День рождения
ХМАО – ЮГРА».
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразительной речи, развитие
словаря детей, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие лексико-грамматических
категорий
Художественноэстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие
активного
восприятия,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
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произведений.

Январь

Виды интеграции
Меся
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
ц
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о порядковом счете до 5; умеет сравнивать предметы по
ширине и длине; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы (тоньше – толще); умеет сравнивать предметы (больше – меньше, короче – длиннее)
Зимние
Книга лучший
Птички
Физическое развитие:Создание
Те
развлечения
друг
невелички
здоровьесберегающих
условий
м
Счет до 5.
организации
образовательного
а:
Порядковый
процесса.
Геометрические
Счет до 5.
счет до 5.
фигуры.
Геометрические Социально-коммуникативное
Сравнение
развитие:
усвоение
детьми
Порядковый счет
фигуры.
предметов по
правил безопасного поведения,
до 5. Понятия:
Понятия:
ширине и длине. тоньше – толще.
формирование
больше –
Подвижные
Подвижные игры меньше, короче эколог.воспитанности,
игры
приобщение дошкольников к
– длиннее.
общечеловеческим нравственным
Подвижные
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игры

Ц
ел
ь:

упражнять в
счете до 5;
познакомить с
порядковым
счетом до 5;
учить
сравнивать
предметы по
длине и ширине;
развивать
двигательные
умения,
быстроту,
ловкость.

упражнять в
нахождении
геометрических
фигур, в
порядковом счете
до 5; учить
сравнивать
предметы по
толщине;
развивать
двигательную
активность,
быстроту,
ловкость,
выносливость.

ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
времени года «Зима», значении
упражнять в
книги, разнообразии птиц.
счете до 5, в
Речевое
нахождении
геометрических развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
фигур в
навыков четкой правильной,
изображениях
выразит.речи, развитие словаря
предметов, в
детей, широкое использование
сравнении
фольклора, развитие связной речи
предметов по
при
пересказе
длине и размеру; детей
литературных произведений, при
развивать
составл. описательных рассказов,
ловкость,
развитие лексико-грамматических
быстроту
категорий
движений.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Февраль

Виды интеграции
Меся
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
ц
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах, счете до 5; ориентируется в
пространстве (выше – ниже); удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы по ширине и длине
В мире
Я в мире человек Хочу защитником
Маленькие
Физическое развитие:Создание
Т
транспорта
я быть – пойду
исследователи здоровьесберегающих
условий
е
я в армии
организации
образовательного
м
служить.
процесса.
а
Геометрические
Геометрические
Социально-коммуникативное
:
Геометрические
фигуры.
Сравнение
фигуры. Счет до развитие:
усвоение
детьми
фигуры.
Длинный –
предметов по
5.
правил безопасного поведения,
Счет до 5. Выше – короткий, выше
ширине и по
Подвижные
формирование
ниже.
– ниже. Счет до
длине.
игры
эколог.воспитанности,
Упражнения.
5.
Счет до 5.
приобщение дошкольников к
Подвижные игры
Подвижные
Подвижные игры
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игры
Ц
е
л
ь
:

упражнять в счете
до 5; учить
сравнивать
предметы по
высоте, повторить
названия
геометрических
фигур; развивать
ловкость,
быстроту;
приучать к
выполнению
действий по
сигналу.

упражнять в
нахождении
геометрических
фигур, в счете до
5; учить
сравнивать
предметы по
длине; развивать
быстроту,
ловкость,
внимание,
умение слушать
команды.

учить сравнивать
предметы по
длине и ширине,
называть
геометрические
фигуры
в рисунке,
упражнять в счете
до 5; развивать
быстроту,
ловкость, умение
выполнять
действия
по сигналу.

учить находить
лишнее в группе
предметов,
одинаковые
фигуры,
выполнять
задания на счет
до 5; развивать
двигательную
активность,
меткость,
ловкость,
быстроту
движений.

общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
празднике 23 февраля – День
Защитников Отечества, видах
транспорта,
формировать
представление о своем месте в
окр.мире, поощрять интерес к
исследованию окруж. мира.
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие лексико-грамматических
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
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дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Март

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах, о составе числа 5;
ориентируется в пространстве; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх.
Ребятам о
Подводный мир
Волшебница
Физическое развитие:Создание
Т Мамочка милая,
мама моя. Как
зверятах
водица
здоровьесберегающих
условий
е
хорошо,
что
ты
организации
образовательного
м
есть у меня
а
Геометрические
Геометрические процесса.
:
Геометрические
Геометрические фигуры. Счет до фигуры. Счет до Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
фигуры.
5.
5. Конус.
фигуры.
правил
безопасного
поведения,
Ориентирование в
Подвижные игры
Подвижные
Счет до 5.
формирование
пространстве.
игры
Ориентирование
эколог.воспитанности,
Счет до 5.
в пространстве.
приобщение дошкольников к
Подвижные игры
Подвижные
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игры
Ц
е
л
ь
:

упражнять в
нахождении
геометрических
фигур, в счете до
5; учить
ориентироваться
в пространстве;
развивать
ловкость,
координацию
движений,
внимание.

упражнять в
счете до 5, в
пространственно
м
ориентировании;
развивать
внимание,
двигательные
умения,
быстроту,
ловкость.

упражнять в
нахождении
геометрических
фигур, развивать
внимание,
тренировать
в счете до 5;
развивать
быстроту, умение
действовать по
сигналу.

упражнять в
счете до 5, в
нахождении
геометрических
фигур, в
изображении
предметов;
развивать
быстроту,
ловкость,
умение
действовать по
сигналу.

общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
празднике
8
Марта
–
Международный женский день,
прививать чувство любви к
братьям
нашим
меньшим,
расширять
представление
о
подводном мире и значении воды
в жизни человека
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие лексико-грамматических
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
180

фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Апрель

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:имеет элементарное представление о геометрических фигурах; умеет считать до 5; удерживает
в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20
минут; с интересом; сравнивать предметы по ширине
Путешествие в
Весна шагает
Берегите лес –
Царство
Физическое развитие:Создание
Т
страну здоровья
по планете
лес наше
растений
здоровьесберегающих
условий
е
богатство
организации
образовательного
м Геометрические
Геометрическая
процесса.
а
фигуры. Конус.
фигура –
Социально-коммуникативное
:
Подвижные игры
Геометрические
Пирамида.
цилиндр.
развитие:
усвоение
детьми
фигуры.
Время
суток.
Сравнение
правил
безопасного
поведения,
Сравнивание
Упражнения с формирование
предметов по
предметов по
коротким
ширине.
эколог.воспитанности,
ширине и высоте.
шнуром
Подвижные
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Ц
е
л
ь
:

учить узнавать
конус в
предметах,
упражнять в счете
до 5; развивать
быстроту,
ловкость,
внимание, память.

игры

Подвижные игры

учить
сравнивать
предметы по
ширине,
познакомить с
геометрической
фигурой –
цилиндром,
упражнять в
счете до 5;
развивать
быстроту,
ловкость
движений,
внимание.

упражнять в
узнавании
геометрических
фигур среди
изображенных
предметов,
в счете до 5;
учить сравнивать
предметы по
высоте и ширине.

(«косичкой»)

приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
учить
Познавательное развитие:
соотносить
Формировать
основы
ЗОЖ,
форму
расширять представления о весне,
предметов с
к
бережному
геометрическим приучать
отношению к природе, расширять
и фигурами;
знания о растениях
упражнять
Речевое
в сравнивании
развитие:совершенствование
предметов, в
речевого слуха и закрепление
счете до 5;
навыков четкой правильной,
познакомить с
геометрической выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фигурой
фольклора, развитие связной речи
пирамидой;
детей
при
пересказе
расширять
представления о литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
частях суток;
развитие лексико-грамматических
развивать
и
правильное
мышцы рук, ног, категорий
использование их в своей речи.
спины.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к худ. литературе
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через
ежедневное
чтение
художественных произведений.

Май

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах; может ориентироваться во
времени, определять части суток; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы по длине и величине
Великий май
Наша дружная
Солнечное лето Солнечное лето Физическое развитие:Создание
Т
Геометрические
семья
Геометрические здоровьесберегающих
условий
е
фигуры. Части
геометрические
Геометрические
фигуры.
организации
образовательного
м
суток.
фигуры.
фигуры.
Сравнивание
процесса.
а:
Упражнения с
Сравнивание
Сравнивание
предметов.
Социально-коммуникативное
гимнастической
предметов.
предметов.
Подвижные
развитие:
усвоение
детьми
палкой
Подвижные
Двигательные
игры
правил безопасного поведения,
игры
упражнения
формирование
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Ц
е
л
ь:

упражнять в
соотнесении
формы предметов
с
геометрическими
фигурами, в счете
до 5; расширять
представления
детей о частях
суток; развивать
мышцы рук, ног,
спины.

упражнять в
нахождении
соответствия
между
предметами и
геометрическим
и фигурами, в
сравнивании
предметов, в
счете до 5;
развивать
быстроту,
ловкость
движений,
внимание,
мышление.

упражнять в
нахождении
соответствия
геометрических
фигур и
предметов, в
счете до 5; учить
сравнивать
предметы по
величине;
развивать
двигательные
навыки, мышцы
рук и ног.

упражнять в
нахождении
геометрических
фигур в
изображениях
предметов, в
сравнивании
предметов, в
счете до 5;
развивать
мышцы ног, рук,
спины, быстроту
и ловкость
движений

эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
Великой Отечественной войне и о
Международном дне семьи
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие лексико-грамматических
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
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чтение
произведений.

художественных

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
СРЕДНЯЯ ГРУППА
СОЦИАЛИЗАЦИЯ
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2017-2018гг
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и само-регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного
поведения
в
быту,
социуме,
природе».
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и само-регуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к
труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил.
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«Социализация»
Непосредственно - образовательная деятельность.

Сентябрь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей
Целевые ориентиры: умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции
(интерес, радость, восхищение) при прослушивании песни о родном городе; владеет навыками самообслуживания;
проявляет чуткость к художественному слову при знакомстве со стихотворениями о доброте, положительные
эстетические чувства и эмоции при прослушивании русской народной песни «Посмотрите, как у нас-то в мастерской…»;
интересуется играми, жизнью людей; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в
решении игровых и познавательных задач.
Мой город.
Школа
Азбука безопасности Доброта в твоих Физическое развитие: Создание
Т
Моя страна
пешеходных наук Уроки безопасности
руках
здоровьесберегающих
условий
е
организации
образовательного
м
Мой город
Игра
Вежливые слова процесса.
а:
«Приключения
Социально-коммуникативное
светофорика»)
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
Закрепить
Формировать у детей Учить детей
Ц Уточнить
формирование
экологической
знания о
основы безопасности общению с
е знания детей
воспитанности,
приобщение
светофоре и
жизнедеятельности
взрослыми и
л о родном
дошкольников
к
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ь городе,
: улицах;
познакомить
с его
достопримеча
тельностями,
жителями.
Ввести в
игровую
ситуацию;
Дать
положительный
заряд.

назначении его
цветов.
Продолжить
работу по
ознакомлению
детей с
правилами
поведения на
проезжей части и
на тротуаре.

сверстниками

общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное
развитие:
формировать представление о
родном городе, о дорожной
азбуке и добром отношении к
окружающему миру.
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразительной речи, развитие
словаря детей, развитие связной
речи детей
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежед. чтение
художественных произведений.
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Октябрь

Виды интеграции
Мес
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
яц
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции
(интерес, радость, восхищение) при прослушивании песни «Осень»; владеет навыками самообслуживания; проявляет
чуткость к художественному слову при знакомстве со стихотворениями о разных профессиях, положительные
эстетические чувства и эмоции при прослушивании русской народной песни «Посмотрите, как у нас-то в мастерской…»;
интересуется играми, жизнью людей; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в
решении игровых и познавательных задач.
Т
е
м
а:

Волшебная
страна музыки
и театра
Музыка и театр

Осенняя пора,
очей

«Хлеб – наше
богатство»

Сезонные
наблюдения
(ранняя осень).
Рисование на
тему «осень в
лесу»

Как хлеб приходит в
наш дом

Есть много
профессий
хороших и
нужных
Профессии

Физическое развитие: Создание
здоровьесберегающих
условий
организации
образовательного
процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
экологической
воспитанности,
приобщение
дошкольников
к
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Ц
е
л
ь
:

Дать
представление о
месте музыки и
театра в жизни
человека

учить
наблюдать за
изменениями в
природе,
описывать осень
по картинке,
соблюдать
пропорции
предметов при
рисовании;
формировать
умение создавать
сюжетные
композиции;
повторить
названия осенних
месяцев.

Познакомить детей с
особенностями
выращивания и
готовки хлеба,
обобщить знания о
сортах злаковых,
дать понятие
оуважении к хлебу.

общечеловеческим нравственным
ценностям
развитие:
познакомить с Познавательное
формировать
представление
о
названиями
разнообразии
музыкальных
профессий;
произведений,
повторить
показать
важность каждой признаки осени, вспомнить о
профессии; учить значении хлеба и углубить знания
о профессиях.
закрашивать
Речевое
развитие:
поверхность
совершенствование
речевого
рисунка
слуха
и
закрепление
навыков
карандашом,
четкой
правильной,
создавать
выразительной речи, развитие
сюжетные
словаря детей, развитие связной
композиции.
речи детей
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежед. чтение
художественных произведений.
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Ноябрь

Ме
сяц

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции
(интерес, радость, восхищение) при просматривании фотографий своей семьи и прослушивании мелодии
«Колыбельная»; интересуется играми, жизнью людей; знает русский фольклор, уважает людей, прославивших
Россию
Я, Ты, Он, Она
Сокровищница
Дом, в котором
Мир предметов Физическое развитие: Создание
Т
наша дружная
народного
я живу
вокруг нас
здоровьесберегающих условий
е
семья.
искусства.
организации образовательного
м
Семья.
Мебель
процесса.
а
Я и моя семья
«Как жили на
Социально-коммуникативное
:
Руси»
развитие:
усвоение детьми
правил безопасного поведения,
формирование
экологической
воспитанности,
приобщение
дошкольников
к
Дать
в общечеловеческим
Ц Формировать
учить правильно упражнять
нравственным ценностям
е представления о представление о определять членов употреблении
Познавательное
развитие:
как
о русской избе, их семьи
л семье
на
фото, местоимений
моя,
а формировать представление о
ь людях, которые внутреннем
рассказывать о них, мой,
себе, народном искусстве, своем
вместе, убранстве.
также
: живут
рисовать
любят друг друга; Способствовать характерные черты существительны доме и окружающем мире.
Речевое
развитие:
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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воспитывать
желания
заботиться
близких.

возникновению
игр на темы из
о окружающей
жизни,
обогащению
игрового опыта
посредством
объединения
отдельных
действий
в
единую
сюжетную
линию.

внешности;
направлять
внимание детей на
передачу
соотношения
предметов
по величине;
развивать
мышление;
воспитывать
уважение к родным.

х
во
множественном
числе;
познакомить с
названиями
предметов
мебели и их
составными
частями; учить
сравнивать
отдельные
предметы
мебели,
описывать их;

совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразительной речи, развитие
словаря детей, развитие связной
речи детей
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников
к
художественной
литературе
через
ежед.
чтение
художественных произведений.
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Декабрь

Ме
сяц

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры: проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании пьесы П.
Чайковского «Новая кукла»; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении
игровых и познавательных задач; умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; интересуется
изобразительной детской деятельностью (рисование любимой игрушки); проявляет интерес к информации, которую
получает во время общения, положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании песни «Скоро Новый
год»
«Цвети
«Ах, ты
Новогодний
Физическое развитие: Создание
Т Волшебный мир
игр игрушек
мой край –
зимушка-зима –
калейдоскоп
здоровьесберегающих
условий
е
Югория»
снежная красавица» Что за праздник организации
образовательного
м
Как игрушка к
процесса.
а
«Округ в
«Морозные
Новый год
нам пришла
Социально-коммуникативное
:
котором мы
деньки»
развитие: усвоение детьми правил
живѐм»
безопасного
поведения,
Город, в котором
формирование
экологической
мы живем
воспитанности,
приобщение
пополнять
Ц познакомить
Дать
расширять и
дошкольников
к
знания о родном эмоциональный
е детей с трудом
углублять
общечеловеческим нравственным
городе, его
л работников
заряд бодрости,
знание детей о
ценностям
ь фабрики игрушек, достопримечате радости восприятия новогоднем
Познавательное развитие:
льностях, о на: показать
наступившей зимы. празднике,
расширять
представления
о
последовательнос званиях улиц;
семейном,
Вовлечь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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ть работы при
изготовлении
игрушек.

формировать
в игровую
представление о ситуацию.Побуждат
том, что Родина ь к импровизации
для человека это место, где он
родился;

добром,
веселом;
познакомить со
стихотворением
К. Чуковского
«Елочка»,
помочь осмыслить его
содержание и
запомнить;

всенародно - любимом празднике
« Новый год» и познакомить с
праздником
«День
рождения
ХМАО – ЮГРА».
Речевое
развитие:
совершенствование речевого слуха
и закрепление навыков прав.,
выразительной речи, развитие
словаря детей, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие лексико-грамматических
категорий
Художественноэстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие
активного
восприятия,
музыкальных
способностей.
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Январь

Ме
сяц

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры: проявляет чуткость к художественному слову при заучивании стихотворения О. Высотской
«На санках», положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании пьесы П. Чайковского «Январь»;
интересуется играми, жизнью людей; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в
решении игровых и познавательных задач; интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование
снеговика); проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, к информации, которую
получает во время общения; умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения
1 неделя

Т
е
м
а
:
Ц
е
л
ь
:

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Зимние
развлечения
Зимние забавы

Книга лучший друг
«Мы дружим с
книгой»

Птички
невелички
Птицы.

развивать
внимание и
мышление,
учить
рассказывать о
зимних забавах,
рисовать
предметы в

Расширять
представления детей
о печатном слове,
прививать любовь и
уважение к книге

Учить:
– наблюдать за
птицами (как
ищут корм, чем
можем им
помочь); –
осуществлять
подкормку

Физическое развитие: Создание
здоровьесберегающих
условий
организации
образовательного
процесса.
Социально-коммуникативное
развитие: усвоение детьми правил
безопасного
поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
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форме шара,
соотносить
детали по
величине,
правильно
передавать
расположение
частей.

зимующих птиц. расширять
представления
о
времени года «Зима», значении
Закрепить
книги, разнообразии птиц.
умение
Речевое
различать и
развитие:совершенствование
называть птиц,
прилетающих на речевого слуха и закрепление
навыков
четкой
правильной,
участок
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной речи
детей при пересказе литературных
произведений,
при
составл.
описательных рассказов, развитие
лексико-грамматических
категорий
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Февраль

Ме
сяц

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; проявляет положительные
эстетические чувства и эмоции при прослушивании песни «Про машину»; интересуется играми, жизнью людей;
активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач;
проявляет чуткость к художественному слову при разучивании стихотворения, положительные эстетические чувства и
эмоции при прослушивании песни «Бравые солдаты».
В мире
Я в мире человек Хочу защитником
Маленькие
Физическое развитие: Создание
Те
транспорта
я
быть
–
пойду
исследователи
здоровьесберегающих
условий
ма
«Это – Я,
я в армии служить.
организации
образовательного
:
это
–
МЫ»
процесса.
Куда спешат
Кто сторожит
Наша планета
Социально-коммуникативное
машины?
тишину?
развитие: усвоение детьми правил
безопасного
поведения,
формирование
Закрепить
сообщить
Це продолжать
объяснить детям,
эколог.воспитанности,
сведения о
ль знакомить детей знания детей о
что в феврале день
приобщение дошкольников к
понятиях
имя
и
планете
Земля,
:
с правилами
рождения армии,
общечеловеческим нравственным
отчество.
поведения на
что воины охраняют влиянии на нее
Солнца; научить ценностям
дороге;
нашу страну, они
Познавательное развитие:
активно
продолжать
сильные, смелые,
расширять
представления
о
мыслить,
знакомить детей
ловкие;
празднике 23 февраля – День
с дорожными
рассказать о форме правильно
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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знаками
(повороты, знаки

одежды различных
родов войск;
воспитывать
чувство уважения к
воинам, стремление
быть на них похожими;

произносить
Защитников Отечества, видах
новые слова,
транспорта,
формировать
видеть красоту
представление о своем месте в
Земли и
окр.мире, поощрять интерес к
воспитывать
исследованию окруж. мира.
желание беречь Речевое
развитие:
ее, иметь
совершенствование
речевого
представление о слуха и закрепление навыков
разнообразии
четкой правильной, выразит.речи,
природы на
развитие словаря детей, широкое
планете
использование
фольклора,
(климатические развитие связной речи детей при
особенности
пересказе
литературных
разных мест,
произведений,
при
составл.
представители
описательных рассказов, развитие
растительного и лексико-грамматических
животного мира, категорий
и
правильное
полезные
использование их в своей речи.
ископаемые),
Художественно-эстетическое
понимать
развитие: Овладение навыками
влияние Солнца нетрадиционных
способов
на планету
рисования,
формирование
Земля.
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Март

Ме
сяц

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры:проявляет чуткость к художественному слову при знакомстве со стихотворением И. Мазина
«Простое слово», Е. Благининой «Посидим в тишине»; интересуется изобразительной детской деятельностью
(рисование вазы с цветами); интересуется играми, жизнью людей, активно и доброжелательно взаимодействует с
педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач; проявляет интерес к информации, которую
получает во время общения;
Т
е
м
а
:

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Мамочка милая,
мама моя. Как
хорошо, что ты
есть у меня
Забота о маме

Ребятам о
зверятах

Подводный мир

Волшебница
водица

Ц воспитывать
е доброе,
л внимательное

Физическое развитие: Создание
здоровьесберегающих условий
организации образовательного
Эта волшебница процесса.
Социально-коммуникативное
Кто
живет
в
водица
Чем люди
развитие:
усвоение детьми
аквариуме
отличаются от
правил безопасного поведения,
животных
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим
Познакомить Организовать:
Закреплять
с
дикими –
целевое знания
о нравственным ценностям
Познавательное развитие:
животными и их наблюдение
за свойствах воды
200

ь
:

отношение
к
маме, стремление
помогать
ей;
учить описывать
человека (маму)

повадками.
Воспитывать
любовь ко всему
живому.
Развивать
любознательнос
ть. Закреплять и
уточнять знания
о себе как о
человеке

обитателями
аквариума;
–
рассматривание
строения рыбок.
Воспитывать
доброжелательное
отношение
к
рыбкам.

расширять представления о
празднике
8
Марта
–
Международный женский день,
прививать чувство любви к
братьям
нашим
меньшим,
расширять представление о
подводном мире и значении
воды в жизни человека
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных
произведений,
при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников
к
художественной литературе.
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Апрель

Виды интеграции
Ме
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
сяц
областей
Целевые ориентиры:проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании музыкальной
пьесы П. Чайковского «Апрель», интерес к информации, которую получает во время общения; интересуется играми,
жизнью людей, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и
познавательных задач; интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование фиалки в горшке); умеет
поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения;
Путешествие в
Т
страну здоровья
е
м
а «Секреты
: здоровья»

Ц
е
л
ь

подвести к
пониманию того,
что каждый
человек должен

Весна шагает
по планете

Берегите лес –
лес наше богатство

Весна. Признаки
весны

Лес и человек

учить замечать
изменения в
природе,
сравнивать

Царство
растений

Комнатные
растения
познакомить с
видами леса
(хвойный,
смешанный,

познакомить с
названиями
комнатных
растений,

Физическое развитие: Создание
здоровьесберегающих условий
организации образовательного
процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение детьми
правил безопасного поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим
нравственным ценностям
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:

заботится о своем
здоровье с
детства,
повышать
защитные силы
организма;
закреплять
культурногигиенические
навыки;

погоду весной и
зимой,
передавать в
рисунке
характерные
изменения в
природе;
воспитывать
интерес и
бережное
отношение к
природе.

лиственный);
расширять знания о
растениях леса;
закреплять знание
об «этажах» леса,
умение узнавать
птиц по голосам и
внешнему виду

способами ухода
за ними; учить
передавать в
рисунке
характерные
особенности
строения
растений,
соблюдать
пропорции
деталей.

Познавательное развитие:
Формировать основы ЗОЖ,
расширять представления о
весне, приучать к бережному
отношению
к
природе,
расширять знания о растениях
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных
произведений,
при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки
посредством
музыкально
фольклора,
приобщение дошкольников к
художественной
литературе
через
ежедневное
чтение
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художественных произведений.

Май

Виды интеграции
Ме
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
сяц
областей
Целевые ориентиры: проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании песни «День
Победы», интерес к информации, которую получает во время общения; интересуется играми, жизнью людей, активно
и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач;
интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование военной техники); умеет поддерживать беседу,
высказывает свою точку зрения;
выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при
просматривании фотографий своей семьи и прослушивании мелодии «Колыбельная»; проявляет чуткость к
художественному слову при знакомстве со стихотворением о насекомых, положительные эстетические чувства и
эмоции при прослушивании музыкальной композиции «Бабочка» Э. Грига.
Великий май
Наша дружная
Солнечное лето
Физическое развитие: Создание
Т
семья.
здоровьесберегающих условий
е
«Их помнит
Насекомые
организации образовательного
м
Россия, их
Наша дружная
процесса.
а
помнит народ»
семья
Здравствуй, лето красное
Социально-коммуникативное
:
развитие:
усвоение детьми
правил безопасного поведения,
познакомить с
Ц дать
учить
Познакомить с
формирование
названиями
е представление о правильно
названием
насекомых, их
л празднике День определять
летних месяцев, эколог.воспитанности,
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ь
:

Победы;
учить
рассказывать,
отвечать
на вопросы,
развивать
внимание, речь;
воспитывать
уважение
к ветеранам.

членов семьи на
фото,
рассказывать о
них, развивать
мышление;
воспитывать
уважение
к
родным.

особенностями;
упражнять в
употреблении
существительных
множественного
числа;

учить называть
их в правильной
последовательно
сти; продолжать
знакомить с
народными
приметами;
подвести к
пониманию того,
что для
укрепления
здоровья летом
можно купаться,
ходить босиком,
греться на
солнышке; учить
отражать
впечатления,
полученные от
общения с
природой, в
рассказах,
рисунках, играх

приобщение дошкольников к
общечеловеческим
нравственным ценностям
Познавательное развитие:
расширять представления о
Великой Отечественной войне и
о Международном дне семьи
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных
произведений,
при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки
посредством
музыкально
фольклора,
приобщение дошкольников к
художественной
литературе
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через
ежедневное
чтение
художественных произведений.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по художественно – эстетическому развитию
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
СРЕДНЯЯ ГРУППА
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Пояснительная записка
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
.
Основные цели и задачи
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
 Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей;
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
 Удовлетворение потребности детей в самовыражении;
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства;
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
 Воспитание умения понимать содержание произведений искусства;
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах
искусства;
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве;
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства;
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ;
 Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять;
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 Приобщение к музыкальному искусству;
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности
детей, удовлетворение потребности в самовыражении.

Художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация).
Непосредственно- образовательная деятельность.
209

Сентябрь

Мес
яц

Мес

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; умеет рисовать и
лепить предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы
свои и своих товарищей, выбирать лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во
время работы с ножницами, клеем; владеет навыком самостоятельного конструирования.
Т
Лепка
Аппликаци
Лепка
Аппликация Физическое развитие: Создание
Азбука
Доброта в
здоровьесберегающих условий организации
е Мой город
я
Школа
безопасности
твоих руках образовательного процесса.
м моя страна
«Флаг »
пешеходных «Мухоморы»
«Совенок».
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
наук
детьми правил безопасного поведения,
:
«Светофор и
формирование экологической воспитанности,
машины»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
нравственным ценностям
Познавательное развитие: формировать
Учить
Учить ровно Учить лепить
Ц
лепить
вырезать
е
предметы
Учить клеить представление о родном городе, о дорожной азбуке
и добром отношении к окружающему миру.
предметы
детали и
л
круглой
из деталей,
Речевое развитие: совершенствование речевого
аккуратно
ь прямоуголь
формы,
развивать
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
ной
приклеивать расплющиват
:
внимание.
выразительной речи, развитие словаря детей.
формы;
их по
ь
Художественно-эстетическое развитие:
развивать
образцу.
Овладение навыками нетрадиционных способов
внимание и
рисования, формирование элементарных приемов
мышление.
взаимодействия с гуашью, развитие активного
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
художественной литературе через ежед. чтение
художественных произведений.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей
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Октябрь

яц

Мес
яц

Целевые ориентиры:умеет составлять простые узоры из элементов народного орнамента; умеет выразить своѐ
отношение к ярким красивым рисункам и поделкам, употреблять в речи слова, обозначающие эстетические
характеристики; выполняет гигиенические процедуры во время и после занятий рисованием и лепкой.
Физическое развитие: Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Осенняя
Есть много
здоровьесберегающих условий организации
е
я
я
пора, очей
Хлеб всему
профессий
образовательного процесса.
м Волшебная
страна
очарованье.
голов
хороших и
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
музыки и
«Лепка
«Шапочка из
нужных
детьми правил безопасного поведения,
:
театра
овощей»
бумаги»
«Пирожное » формирование экологической воспитанности,
«Открытка»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
нравственным ценностям
Учить
При работе с
учить
Ц
Учить детей Познавательное развитие: формировать
представление о разнообразии музыкальных
аккуратно
пластилином складывать отщипывать
е
вырезать
показать
лист бумаги, от цельного произведений, повторить признаки осени,
л
вспомнить о значении хлеба и углубить знания о
детали и
прием
совмещая
ь
куска
профессиях.
наклеивать вдавливания
углы и
:
пластилина
Речевое развитие: совершенствование речевого
согласно
середины
стороны;
кусочек
слуха
и закрепление навыков четкой правильной,
образцу
шара,
развивать
нужного
выразительной речи, развитие словаря детей.
сглаживания
мелкие
размера.
Художественно-эстетическое развитие:
пальцами
мышцы
Придавать
Овладение навыками нетрадиционных способов
поверхности кистей рук. пластилину
вылепленног
определенную рисования, формирование элементарных приемов
взаимодействия с гуашью, развитие активного
о предмета
форму
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
.
художественной литературе через ежед. чтение
художественных произведений.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

211

Ноябрь
Мес

Целевые ориентиры: умеет самостоятельно выбирать темы для своих рисунков, аппликаций, поделок из
пластилина; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами и клеем; имеет чѐткое
представление о плоскостных и объѐмных геометрических фигурах, их особенностях и отличиях; владеет навыком
плоскостного моделирования.
Физическое
развитие:
Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Сокровища
Мир
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
я
Я,
Ты,
Он,
народного
Мой
дом.
предметов
образовательного
процесса.
м
Она наша
искусства
вокруг нас
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
дружная
«Любимый
«Коврик»
«Оборудовани детьми
правил
безопасного
поведения,
:
семья
сказочный
е комнаты»
формирование
экологической воспитанности,
«День
герой»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
нароного
нравственным ценностям
единства»
Познавательное
развитие:
формировать
представление о себе, народном искусстве, своем
Умение
Учить
Учить
Ц Воспитывать
доме и окружающем мире.
усидчивость
передавать
подбирать
соблюдать
е
Речевое развитие: совершенствование речевого
пропорции
л аккуратность черты героя орнамент по
, умение
сказок
вкусу,
деталей при слуха и закрепление навыков четкой правильной,
ь
выразительной речи, развитие словаря детей,
доводить
аккуратно
лепке,
:
дело до
намазывать прищипывать развитие связной речи детей
конца
детали
пластилин с Художественно-эстетическое развитие:
Овладение навыками нетрадиционных способов
клеем,
легким
любоваться оттягиванием. рисования, формирование элементарных приемов
взаимодействия с гуашью, развитие активного
готовым
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
произведени
художественной литературе.
ем.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей
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Декабрь

яц
Целевые ориентиры: умеет планировать последовательность действий при выполнении творческих работ;
эмоционально откликается на творческие работы свои и своих товарищей, проявляет инициативу в оказании помощи
детям и взрослым.
развитие:
Создание
Т Аппликаци
Лепка
Лепка
Аппликация Физическое
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
«Ах, ты
«Цвети
Новогодний образовательного процесса.
м Волшебный
зимушкамир игр и
мой край –
калейдоскоп Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
зима –
игрушек
Югория»
правил
безопасного
поведения,
:
снежная
«Гирлянда» детьми
«Лягушонок «Медведь»
формирование
экологической воспитанности,
красавица»
»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
«Снег на
нравственным ценностям
деревьях»
Учить
Учить ровно Познавательное развитие:
Ц Формироват Учить детей
расширять представления о всенародно - любимом
ь умение
лепить
передавать в
по контору
е
празднике
« Новый год» и познакомить с
правильно
животное из
лепке
вырезать
л
праздником «День рождения ХМАО – ЮГРА».
держать
3-х разных
характерные
фигуры,
ь
ножницы и
по форме
особенности складывать их Речевое развитие: совершенствование речевого
:
слуха и закрепление навыков прав., выразительной
пользоваться
частей,
внешнего
пополам,
речи, развитие связной речи детей при пересказе
ими,
Закреплять
вида
аккуратно
закреплять
знакомые
строения
приклеивать литературных произведений, при составл.
описательных рассказов, развитие лексиконавыки
приемы
деревьев
детали
грамматических категорий Художественноаккуратного
лепки:
эстетическое развитие: Овладение
вырезания и
Закреплять
определенными навыками нетрадиционных
наклеивания
умение
способов рисования, формирование элементарных
делить глину
приемов взаимодействия с гуашью, музыкальных
на две
способностей, приобщениек художественной
неравные
литературе.
части.

Виды интеграции образовательных
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Январь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

областей

Целевые ориентиры: владеет навыками связной речи при составлении описания своей работы: рисунка,
аппликации, скульптуры; знает правила композиции при изображении на плоскости
Физическое
развитие:
Создание
Т
Лепка
Аппликаци
Лепка
Зимние
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
Птички
развлечения
Книга
образовательного процесса.
м
невелички
«Снеговик» лучший друг
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
детьми
правил
безопасного
поведения,
:
«Делаем
«Снегири»
формирование эколог.воспитанности, приобщение
книжкудошкольников к общечеловеческим нравственным
малышку»
Учить
Учить детей Использовать ценностям
Ц
Познавательное развитие:
рассказывать создавать на
прием
е
расширять представления о времени года «Зима»,
о зимних
одной
кругового
л
значении книги, разнообразии птиц.
забавах,
аппликативн
налепа,
ь
сравнивать
ой основе
упражнять в Речевое развитие: совершенствование речевого
:
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
предметы,
разные
лепке
выразит.речи, развитие словаря детей, широкое
лепить
книги,
овальных
использование фольклора, развитие связной речи
фигуру
развивать
предметов
детей при пересказе литературных произведений,
снеговика из воображение
при составл. описательных рассказов.
шаров
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение навыками нетрадиционных способов
рисования, формирование элементарных приемов
взаимодействия с гуашью, развитие активного
восприятия музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников
к
художественной литературе через ежедневное
чтение художественных произведений.

Виды интеграции образовательных
214

Февраль

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

областей

Целевые ориентиры: умеет объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы; умеет
использовать ритм в изображении элементов узора; владеет навыком зрительного анализа; проявляет инициативу в
подготовке подарков своими руками для папы, умеет доводить начатое дело до конца.
Физическое
развитие:
Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Я в мире
Маленькие
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
я
В мире
человек
исследователи образовательного процесса.
м
Хочу
транспорта
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
« Лепка
защитником
«Карусель»
«Поезд»
детьми правил безопасного поведения,
:
человека»
я быть –
формирование эколог.воспитанности, приобщение
пойду
дошкольников к общечеловеческим нравственным
я в армии
ценностям
служить.
Познавательное развитие:
«Кораблик»
расширять представления о празднике 23 февраля –
Лепить
Тренировать
Развивать
Ц Учить ровно
вырезать
фигуру
навыки
изобразительн День Защитников Отечества, видах транспорта,
е
формировать представление о своем месте в
круглые и
человека
работы с
ые умения
л
окр.мире, поощрять интерес к исследованию
бумагой
учиться
ь прямоугольн передавать
ые
строение,
преобразовыв окруж. мира.
:
предметы,
используя
ать предметы Речевое развитие: совершенствование речевого
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
соединять
пластически
используя
детали
й способ;
новые детали, выразит.речи, развитие словаря детей, развитие
согласно
плотно
изменяя цвет. связной речи детей.
Художественно-эстетическое развитие:
образцу.
примазывать
Овладение навыками нетрадиционных способов
части,
рисования, формирование элементарных приемов
дополнять
взаимодействия с гуашью, развитие активного
изображения
восприятия, приобщение дошкольников к
.
художественной литературе

Виды интеграции образовательных
215

Март

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

областей

Целевые ориентиры: знает и называет части тела животного, соотносит их по размеру и по форме; умеет
изображать четвероногих животных на бумаге или из пластилина; умеет считаться с интересами товарищей при
создании коллективной композиции; владеет навыком выполнения простейших игрушек оригами.
Физическое развитие: Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Ребятам о
Волшебница здоровьесберегающих условий организации
е
я
я
Мамочка
зверятах
водица
образовательного процесса.
м
Подводный
«Лепка
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а милая, мама
мир
«Озорные
моя. Как
лошадки»
детьми правил безопасного поведения,
:
«Рыбки
рыбки»
хорошо, что
формирование эколог.воспитанности, приобщение
играют
ты есть у
дошкольников к общечеловеческим нравственным
рыбки
меня
ценностям
сверкают»
Познавательное развитие:
«Красивый
расширять представления о празднике 8 Марта –
цветок в
Международный женский день, прививать чувство
подарок
любви к братьям нашим меньшим, расширять
маме»
Учить детей Познакомить представление о подводном мире и значении воды
Ц Учить детей
в жизни человека
Учить
составлять
детей с
е составлять
Речевое развитие: совершенствование речевого
гармоничные
золотой
л изображение описывать
домашнее
образы
рыбкой и ее слуха и закрепление навыков четкой правильной,
ь по частям.
выразит.речи, развитие словаря детей, развитие
животное,
рыбок из
домиком
: Развивать
эстетическое лепить
отдельных
аквариумом. связной речи детей
Художественно-эстетическое развитие:
восприятие
фигуру
из элементов(к
Развивать
Овладение навыками нетрадиционных способов
целого куска
руг, овал
умение
глины
треугольник) отщипывать рисования, развитие активного восприятия музыки
посредством музыкально фольклора, приобщение
приемом
кусок от
дошкольников к художественной литературе.
вытягивания
пластилина

Виды интеграции образовательных
216

Апрель

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

областей

Целевые ориентиры: лепит персонажей любимых сказок, используя в работе разные приемы лепки, выполняет
аппликацию, используя разные способы вырезывания, путем сложения бумаги, оценивает работы сверстников,
сравнивает со своей работой.
Т
Лепка
Аппликаци
Лепка
Аппликация Физическое развитие: Создание
Берегите
здоровьесберегающих условий организации
е Путешествие
я
Царство
в страну
лесобразовательного процесса.
м
Весна
растений
здоровья
лес наше
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
шагает
богатство
детьми правил безопасного поведения,
:
«Персонаж
«Во
поле
по
планете
формирование эколог.воспитанности, приобщение
сказки
береза
дошкольников к общечеловеческим нравственным
Айболит»
«Яблонька»
«Весенний
стояла»
ценностям
букет»
Познавательное развитие:
Формировать основы ЗОЖ, расширять представл.
развивать
развивать у представлени о весне, приучать к бережному
Ц -передавать в
продолжать
эстетическое
детей
е лепке
отношению к природе, расширять знания о
л характерные учить детей восприятие, воображение, растениях
умение
закреплять
ь особенности вырезать из
Речевое развитие: совершенствование речевого
передавать
все приемы
: героя сказки бумаги
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
«Айболит»,
цветы путем
строение
вырезания,
выразит.речи, развитие словаря детей, широкое
пользуясь
сложения,
дерева,
развивать
использование фольклора, развитие связной речи
усвоенными композицион
развивать
чувство цвета детей при пересказе литературных произведений,
ранее
но
мелкую
и композиции при составл. описательных рассказов
приемами
правильно
моторику,
Художественно-эстетическое развитие: развитие
лепки из
располагать
синхронную
активного восприятия музыки посредством
целого
аппликацию работу обеих
музыкально фольклора, приобщение дошкольников
куска.
рук
к художественной литературе через ежедневное
чтение художественных произведений.

Виды интеграции образовательных
217

Май

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

областей

Целевые ориентиры: умеет пользоваться деталями конструктора при составлении конструкций по собственному
замыслу; владеет всеми известными приѐмами лепки; умеет использовать природный материал в изготовлении
поделок
Физическое
развитие:
Создание
Т Аппликац
Лепка
Аппликаци
Лепка
Наша
здоровьесберегающих
условий
организации
е
ия
я
Солнечное
Великий
дружная
Солнечное
образовательного процесса.
м
лето
май
семья
лето
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
«Божья
«Лепка по
«Декоративн
детьми
правил
безопасного
поведения,
:
«Самолет»
коровка»
замыслу»
ое
формирование эколог.воспитанности, приобщение
оформление
дошкольников к общечеловеческим нравственным
бабочек»
ценностям
.
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
Великой
закрепить
закрепить
Ц Учить
Отечественной войне и о Международном дне
Упражнять в изученные
изученные
е работать с
семьи
применении
приемы
приемы
л бумагой в
правильных
вырезания и лепки, учить Речевое развитие: совершенствование речевого
ь технике
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
приемов
складывания
составлять
: оригами,
развивать
лепки.
, учить
композицию выразит.речи, развитие словаря детей, развитие
связной
речи
детей,
развитие
лексикобыстроту,
Упражнять в составлять
по замыслу
грамматических
категорий
и
правильное
ловкость
раскатывании композицию
использование
их
в
своей
речи.
пластилина
по замыслу
Художественно-эстетическое развитие:
различными
Овладение навыками нетрадиционных способов
способами.
рисования, формирование элементарных приемов
Воспитывать
взаимодействия с гуашью, развитие активного
доброе
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
отношение
художественной литературе.
друг к другу.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа (далее Программа)
разработана для
построения системы образовательной деятельности разновозрастной группы в
соответствии с Основной образовательной программой МДОАУ - д/с «Улыбка».
Программа обеспечивает развитие личности детей 4-6 лет в различных видах
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

создание развивающей предметно - пространственной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает личностно-ориентированный подход к образованию
детей дошкольного возраста; развитие личности, мотивации и способности детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы
(образовательные
области):
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие и определяет основное содержание работы по
освоению образовательных областей.
Цели Программы:

создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития
каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценного проживания
ребенком периода дошкольного детства;

формирование основ базовой культуры личности;

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями;

подготовка к жизни в современном обществе;

формирование предпосылок к учебной деятельности;

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их
интеграция в целях повышения эффективности образовательных
отношений;
3


соблюдение в работе Организации и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения;

вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого
ребенка;

творческая организация образовательных отношений;

формирование у всех участников привычки к здоровому образу
жизнеобразовательных отношений интереса и единство подходов к воспитанию
детей в условиях Организации и семьи;

воспитание у детей любви к родному краю, к своей малой Родине;

уважительное отношение к результатам детского творчества;

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых речевых
навыков.
Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи
развития детей в соответствии с образовательными областями.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена на позиции гуманно - личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств и
строится с учетом следующих принципов и подходов.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Значимые характеристики Программы
Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
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одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых больше.
Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким
же - больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него
интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
Дети легко объединяются в небольшие подгруппы на основе общих интересов,
взаимных симпатий.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более
уверенными и разнообразными.
Основным видом деятельности детей среднего возраста является игра, а также
появляются
продуктивные
виды
деятельности:
рисование,
лепка,
конструирование.
В сюжетных играх дети легко используют различные предметы-заместители
(например, кубик в качестве мыла). Это развивает фантазию и воображение
ребенка.
В игре ребенку впервые открываются отношения, существующие между
людьми, ребенок сам может выполнить ту или иную роль.
Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность,
которая позднее становится ведущей деятельностью. Дошкольник начинает
учиться, играя - он к учению относится как к своеобразной ролевой игре с
определенными правилами.
Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем.
Дети стремятся к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми.
Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?».
Дети ярко и непосредственно выражают свои чувства, высокоэмоциональны.
Наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения.
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Развиваются эстетические чувства детей.
Они замечают красоту природы, звучание музыки.
Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций
в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр»
и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в
игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько
раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
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только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10
различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят
во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные
средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная
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речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только
главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Характеристика воспитанников.
На 01.09.2017 год среднюю группу «В» посещают 30 воспитанников. Так как
группа является разновозрастной (дети 2012 и 2013 г.р.), детей 2013 года
рождения - 23 ребенка. Из них 11 девочек и 12 мальчиков. Детей 2012 года
рождения - 7 . Из них 5 девочек и 2 мальчика.
В группе
созданы условия для развития детской самостоятельности,
инициативы, творчества. Создаются ситуации, побуждающие детей активно
применять свои знания и умения в детской деятельности, ставятся перед ними
всѐ более сложные задачи, которые развивает их волю, поддерживают желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск
новых, творческих решений. Серьѐзное внимание в группе уделяется развитию
познавательной активности и интересов дошкольников. Мальчики в основном
увлекаются транспортом, конструированием, настольными играми, а девочки
предпочитают играть в сюжетно-ролевые игры, рисовать красками, танцевать. В
группе имеются дети с уровнем развития ниже среднего, и с нарушениями речи,
с такими детьми ведется коррекционная работа педагогом психологом,
учителем - логопедом.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
При решении поставленных в Программе задач педагоги выстраивают систему
воспитательно-образовательных отношений и создают условия, направленные
на достижение детьми целевых ориентиров.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности помогает педагогу
выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит
ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Принципы оценивания качества образовательной деятельности

строится в основном на анализе
реального поведения ребенка, а не
на результате выполнения
специальных заданий.
Информация фиксируется
посредством прямого наблюдения
за поведением ребенка. Результаты
наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных
моментов, на
занятиях)

оценку могут давать
взрослые,
которые
проводят с ребенком
много времени, хорошо
знающие его поведение

оценка максимально
структурирована.

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей средней разновозрастной группы
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области:
познавательное развитие;
социально-коммуникативное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.2 Формы, способы, методы, и средства реализации Программы
Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на
адекватных возрасту методах и формах работы с детьми. Выбор методов и форм
работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных
особенностей, опыта и творческого подхода педагога.
В ходе реализации программы педагоги:

осуществляют развивающее взаимодействие детей, основанное на
современных педагогических технологиях;

сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную
деятельность детей;

продумывают содержание и организацию совместной деятельности детей,
способы

создания условий для эмоционального благополучия и развития каждого
ребенка;

определяют общие правила для детского коллектива, включающие
равенства прав,

взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовность прийти
на помощь и поддержать;

соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку, установка на
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательные опыт детей, эмоции и представления о мире;
11


создают развивающую предметно-пространственную среду;

сотрудничают с родителями, решая задачи воспитания и развития детей.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и
задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого
и художественно - эстетического развития детей. Образовательная деятельность
носит
интегративный,
проблемно-игровой
характер,
предполагает
познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и
личностно-ориентированный подход, широко используется ситуации выбора,
разнообразные виды наглядности: схемы, предметные, условно - графические
модели, и пр.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.3. Особенности образовательной
культурных практик

деятельности

разных

видов

и

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренней
отрезок времени и во второй половине дня.
Это может быть:
самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
опыты и эксперименты;
занятия по интересам в центрах активности;
развивающие и логические игры;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
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2.1.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
С целью построения эффективного взаимодействия семьи в средней группе
«В» (разновозрастной) созданы следующие условия:

с
оциально-правовые
(основываются
на
федеральных,
региональных,
муниципальных, нормативно-правовых актах, Уставе Организации, договорах
сотрудничества);

и
нформационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности быть
в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
воспитательно-образовательных отношений, достижений и проблем в развитии
ребенка, безопасности его пребывания в группе);

п
ерспективно-целевые (наличие планов работы с семьями на ближайшую и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для
педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права
родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и
выборе точек пересечения семьи и Организации в интересах развития ребенка);

п
отребностно - стимулирующие (взаимодействие семьи и Организации строится
на результатах изучения семьи).
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.6. Взаимодействие с социальными партнерами

Условия эффективного взаимодействия

Открытость
организации

Установление
доверительны
х и деловых
контактов

Использование
образовательного и
творческого
потенциала социума

[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
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Реализация
активных форм и
методов общения

2. 2.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного
возраста О.Л. Князевой, О.Б. Стеркиной «Я, ты, мы».
Программа состоит из трех основных разделов:
1)
«Уверенность в себе»;
2)
«Чувства, желания, взгляды»;
3)
«Социальные навыки».
Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые
предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное российское
общество с его демократическими тенденциями развития. Будущие граждане
должны стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного
достоинства и с уважением относиться к другим, быть способными на
собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения
окружающих.
Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение
следующих задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и
предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим.
Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми,
каждый ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его
возможности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются - завтра
он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагог постоянно
поддерживает каждого ребенка в разных ситуациях - как успеха, так и неудачи.
Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в
свои силы.
Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей
осознанно воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания, а
также понимать эмоциональные состояния других людей.
Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого
являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления
собственных чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального
состояния других.
Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же
предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных
состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других
людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные
ощущения и переживания.
Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать
контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.
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Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в
дальнейшем складываются этически ценные формы общения.
Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже
драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и
приемам их самостоятельного разрешения.
[Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста
О.Л. Князевой, Р., Б. Стеркиной «Я, ты, мы»]
2.2.2 Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей средней разновозрастной группы
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания
является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей
стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в
условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все
возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный
статус и самореализацию в обществе.
Среднюю группу «В» (разновозрастную) посещают 2 ребенка с ОВЗ (средний
возраст). В группе созданы все условия для получения качественного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание образовательной деятельности в группе направлено на обеспечение
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и
оказание помощи в освоении основной образовательной программы.
Образовательные области программы дошкольного образования
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального
опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем
основные образовательные области.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи
социально-коммуникативного развития:

формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных
оценок и позитивного отношения к себе;

формирование навыков самообслуживания;

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и
общечеловеческим ценностям;

формирование умений использовать вербальные средства общения в
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте
различных видов детской деятельности и в свободном общении.
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При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к
самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка
складываются психические новообразования: способность к социальным
формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе
взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки,
что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в
коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений,
осуществляется по нескольким направлениям:

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах
деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру,
обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать
условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого
ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести
здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах
его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:

прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой
(с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме
пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.), пользоваться
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста,
салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком,
соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей, выражать
благодарность за оказываемые виды помощи;

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды
по
их
функциональному
использованию;
соблюдать
порядок
последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах
разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией,
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шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать
опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском
саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха,
способствующие четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в
различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при
формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в
обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей
поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию,
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать
простейшие алгоритмы поведения:
• пользование общественным транспортом;
• правила безопасности дорожного движения;
• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей
решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет
эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая
работа включает:

организацию практической деятельности детей с целью формирования у
них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового
труда и труда в природе;

ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,
воспитания уважения к труду;

обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые
орудия труда;

обучение уходу за растениями, животными;

обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного
материала и др.);

изготовление коллективных работ;

формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ
учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной
инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется
с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
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Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития
контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной
деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации
используются коммуникативные ситуации — это особым образом
организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами
окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений,
с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует
проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих
на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является
организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды
участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и
сверстники.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе;
развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей
действительности
дошкольников
с
ограниченными
возможностями
обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания,
памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного
развития:

формирование и совершенствование перцептивных действий;

ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

развитие внимания, памяти;

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое,
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете,
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное
воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления,
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а
также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции,
фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.
Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата
препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации
работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические
особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или
названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное
объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании
работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из
того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся
нарушения у детей, степень их тяжести.
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия
пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и
зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками
письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и
представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с
ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном
материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе
работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников,
которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП).
Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во
времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности. При планировании работы по формированию элементарных
математических представлений следует продумывать объем программного
материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР,
интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем
развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов
детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:

формирование
структурных
компонентов
системы
языка
—
фонетического, лексического, грамматического;

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции
— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и
речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их
признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова,
необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и
различение фонологических
средств
языка; обучение правильному
звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение
средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп,
ударение, сила голоса, интонация).
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи(изменение
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слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса
(освоение разных типов словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической
и монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи.
Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного
возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его,
отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться
разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.
Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения,
необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать
и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные
высказывания разных типов.
Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с
ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая,
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно
и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в
словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все
другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического
строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в
овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее
эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у
дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия
по
физическому
развитию,
ИЗО
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми,
кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи
является чтение художественной литературы. Художественная литература,
являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить
недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить
кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей,
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают
эмоциональную
сферу.
Чтение
художественной
литературы
имеет
коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми
словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости
содержания жизненному опыту детей;

предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких
к содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу
для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинноследственной зависимости;
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подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;

организовывать драматизации, инсценировки;

демонстрировать действия по конструктивной картине с применением
подвижных фигур;

проводить словарную работу;

адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом
уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха,
интеллектуальными нарушениями);

предлагать детям отвечать на вопросы;

предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному
началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного
произведения.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи,
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения
речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию
речи для каждого ребенка с ОВЗ.
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная
работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее
задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей
детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий.
Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное
употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в
которой происходит общение.
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее
поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной
деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о
том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи
уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с
объектом действительности.
Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими
нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является
главным препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью.
Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом
для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора —
зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль
принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может
воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать
обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий
применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые
определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с
нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое
восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо,
дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные
виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения
дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности
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уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения.
Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы:
словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они
составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата (ДЦП),
минимальными
дизартрическими расстройствами.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи,
освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую
сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические
категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети
усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи
взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения
грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий
— разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического
материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление
нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных
категорий, возможно при помощи специалиста.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического
вкуса,
художественных
способностей,
освоение
различных
видов
художественной деятельности. В этом направлении решаются как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма,
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои
творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области:
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию
творческих работ. Специфика методов обучения различным видам
изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
должна
строиться
на
применении
средств,
отвечающих
их
психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными
материалами,
их
свойствами.
Аппликация
способствует
развитию
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации
рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения,
слуха, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых
возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально
удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет,
контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ,
использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесножестовая форма объяснений, словесное, устное объяснение); подбирать
соответствующие формы инструкций. Во время работы с детьми с ДЦП
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необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния
моторной недостаточности:

посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации
мышечного тонуса, снижению напряжения;

определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;

для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими
приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях
требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители);

на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод
(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).
«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение
музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.
Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по
уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять
внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для
детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных
инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями).
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма,
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительнопространственной координации. Физическое развитие лежит в основе
организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это
касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме
должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические
условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные
сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки,
физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение,
развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре,
наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные
коррекционные задачи:

формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;

развитие речи посредством движения;

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных
занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль
линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье;
ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины,
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плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной
осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр,
направленных на совершенствование двигательных умений, формирование
положительных форм взаимодействия между детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ
включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями,
преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению
полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в
социальное развитие общества.
Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи,
которые стоят перед адаптивной физической культурой:

формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении
с силами здоровых сверстников;

развивать способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции
разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;

развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых
для полноценного функционирования в обществе;

формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и
вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и
физической работоспособности;

формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь
общества;

формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые
соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют
расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с
ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является
решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого
ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней
барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими
здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. Система занятий
по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорнодвигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с
инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель
по физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию
совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации
ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями,
наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором
ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим
неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие
тонических рефлексов.
Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором
подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе
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организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту.
Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию
двигательных умений и навыков для каждого ребенка.
В программе определяется двигательный и ортопедический режим
(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы,
коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование
нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных приемов.
В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех
специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный
режим. Он не должен более 20 минут находиться водной и той же позе. Для
каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В
процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В
свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых
мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все
мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на
консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих
церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных
физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок
для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям
жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы по физическому
развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует
опираться на работы Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В. Кудряшова, И.
Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. В совокупности
обозначенные
образовательные
области
обеспечивают
решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет
свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано
с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности,
обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание
базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со
специальными коррек ционными областями. Например, дети с эмоциональными
расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на
коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия
со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в
содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как:
«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения),
«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с
нарушениями
слуха),
«Развитие
и
коррекция
общих
движений,
совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев
рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др.
Условия воспитанияи обучения детей с ОВЗ
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую
общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание.
Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства
необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с
ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе
образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать
индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому,
чтобы все дети принимали участия в жизни коллектива.
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Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической
работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительнопедагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности,
коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности
ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные
сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкальнотеатральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.).
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает
внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы.
Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений
в планирование образовательной деятельности и режим дня.
В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на
проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое
варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы:
групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период.
Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может
испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не
вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.).
В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное
эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку,
наладить контакт с ребенком и родителями.
Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с
ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его специальным
оборудованием:

для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы,
необходимо подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные
столы, корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;

для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные
оптические средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы
материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими
различные манипуляции.В основе гигиенических мероприятий по охране
зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места;

для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и
других технические устройства.
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать
некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для
детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов;
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать
выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения.
При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы:
наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее
количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем
полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия,
способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном
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выборе системы методов и отдельных методических приемов решается
педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей
развития детей с нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями
является замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость
усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных
наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для более
глубокого понимания значения действий, явлений используются нагляднопрактические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется
письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями
зрения наиболее распространенным является словесный метод, который
рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного
материала.
В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с
ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При
проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд
принципов:

принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть
индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;

принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с
замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного
материала по всем разделам программы и более рациональному использованию
времени для изучения определенных тем;

принцип линейности и концентричности. При линейном построении
программы темы следует располагать систематически, последовательно по
степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении
программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это
дает возможность более прочного усвоения материала.

принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания
программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение
последовательности в изучении тем, введение корректировки.
Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы,
дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и
представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ,
обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение
инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например,
в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха,
используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы,
система жестов, календарная система (картинки — символы).
Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений
недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то
разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию
воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения,
формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной
деятельности, социально-бытовой ориентации.
Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых
сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с
помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов
дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности.
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Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами
предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так
как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих
детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким
образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

2.2.3. Проектная деятельность.
В МДОАУ д/с «Улыбка» второй год
реализуется общесадовый проект
«Формирование у детей социально-коммуникативной компетенции через
создание в детском саду условий способствующей позитивной социализации».
Реализация проекта поможет детям в сложном процессе вхождения в мир людей,
позволит развить умения адекватно ориентироваться в доступном ему
социальном окружении, осознать самоценность собственной личности и других
людей.
Мы для себя определили базовые ценности детского сада как
определенные нормы жизнедеятельности (отношение коллектива ДОО к
ребенку, к работе, друг к другу, к самому себе, к организации), заключающиеся в
следующем:
•
Ребенок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы,
потребности.
•
Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к нему,
предоставление возможности проявить инициативу, самостоятельность; забота о
его социальном благополучии.
•
Командная работа как основа достижения успеха.
•
Качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к
совершенству.
•
Культура организации как культура жизнедеятельности ДОО, культура
взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической
средой, культура деловых и личных отношений.
•
Семья как основная среда личностного развития ребенка; ориентация на ее
образовательные потребности и запросы, содружество с ней.
Цель проекта:
– создать в детском саду условия, способствующие позитивной социализации
дошкольников.
Задачи проекта:
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создание благоприятной образовательной развивающей среды для
социального развития детей;
- создание единой системы работы всех участников образовательных отношений
по социально-коммуникативному развитию детей;
- совершенствование стиля общения педагога с детьми: придерживаться
психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия
детей;
- формирование у детей основ личности будущего гражданина;
- профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-коммуникативных
проблем.
Сроки реализации проекта.
•
До 2021г
Этапы реализации проекта:
Каждый учебный год предусматривает работу по трем этапам:
•
I этап – вводный
•
II этап – основной
•
III этап – итоговый
Названия подпроектов в каждом учебном году меняются.
Система проектных мероприятий.
5.1. Педагог (семинары, педсоветы, методические объединения и т.д.),
ответственный - заместитель директора по МР Н.С. Свириденко
5.2. Родитель (лектории, родительские собрания, мастер-классы, участие в
образовательной деятельности ДОО), ответственный - воспитатели
5.3. Воспитанник – проведение НОД, мероприятий, досугов, праздников
(воспитатели, специалисты).
В средней «В» (разновозрастной) группе используется метод «проектной
деятельности» в рамках дополнительного образования детей. Проект группы
«Истоки» реализуется в течение всего учебного года, как в совместной
деятельности взрослого и детей, в совместной деятельности со сверстниками,
так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
[Приложение 1]
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей
средней разновозрастной группы
Режим дня
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском
саду.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

построения воспитательно-образовательных отношений на адекватных
возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные компоненты режима:

дневной сон;

бодрствование
(игры, трудовая
деятельность, непосредственная
образовательная деятельность, совместная и самостоятельная деятельность);

прием пищи;

прогулка;

ежедневное проведение утренней гимнастики [Приложение 2]
При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих
правил:
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полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей;

формирование культурно-гигиенических навыков;

спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, т.к. сон и аппетит ребенка прямо зависит
от состояния его нервной системы;

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах,
поощрение самостоятельности и активности;

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

учет индивидуальных особенностей каждого ребенка;

обеспечение чистоты тела, одежды, постели.

Режим дня средней разновозрастной группы
Прием, осмотр, игры, дежурство

07.00 - 08.00

Утренняя гимнастика

08.00 - 08.10

Утренний сбор

8.10 – 8-15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15 - 08.35

Гигиенические процедуры

08.35 - 08.40

Игровая самостоятельная деятельность

08.45 - 08.50

Образовательная деятельность в центрах активности

08.50 – 10.20

Второй завтрак

10.00 - 10.05

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 10.30 - 11.50
самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки
11.50 - 12.00
Культурно-гигиенические навыки

12.00 - 12.10

Чтение художественной литературы

12.10 – 12.15

Подготовка к обеду, обед

12.15 - 12.45

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 - 12.55

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 - 15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15 - 15.30

Индивидуальная работа, кружки

15.30 – 16.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

16.10 - 16.25

Чтение художественной литературы

16.25 – 16.35
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Вечерний сбор

16.35 - 16. 40

Подготовка к ужину, ужин

16.40 – 17.00

Вечерняя прогулка, игры, самостоятельная деятельность,

17.00 - 18.00

Организация сна
При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает,
наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может
привести к невротическим расстройствам. Общая продолжительность суточного
сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа
отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных
эмоциональных игр, закаливающих процедур.
При организации сна учитываются следующие правила:
1)
в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна;
2)
первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель;
3)
спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов;
4)
во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего
воспитателя) в спальне обязательно;
5)
не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих
растворов;
6)
необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей
составляет около 4-4,5
часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до
обеда и во вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 20°С и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более
15 м/с для детей с 4 до 6 лет.
Прогулка состоит из следующих частей:
1)
наблюдения;
2)
подвижных игр;
3)
трудовой деятельности;
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4)
самостоятельной игровой деятельности детей;
5)
индивидуальной работы с детьми.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается
по подгруппам, а продолжительность регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями.
Детей
учат
правильно
одеваться,
в
определенной
последовательности.
В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности и
погодных условий - изменяется и последовательность разных видов
деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на
занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке
необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие,
то начинают с наблюдений, спокойных игр.
[Приложение 3]
Организация питания
В организации для детей организуется 5-х разовое питание (между
завтраком и обедом включен второй завтрак). Контроль над качеством питания
(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением
сроков реализации продуктов возлагается на фельдшера, повара организации
В организации осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества,
организации питания, с родителями воспитанников с целью организации
рационального питания в семье,
по формированию представлений о
правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения
преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания
ребенка, вывешивая ежедневное меню.
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы
медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств,
готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале
готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд,
указанному в меню-раскладке.
Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников
воспитательно-образовательных отношений (взрослых и воспитанников) по
решению воспитательно-образовательных задач на одном пространстве и в одно
и то же время.
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции взрослого и ребенка, формой организации (возможности свободного
размещения, перемещения и общения
в процессе воспитательнообразовательных отношений).
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации
работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня не менее 3-4
часов:
1)
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
2)
организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная
на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).

Организация непосредственной образовательной деятельности.
Продолжительность
деятельности
Возраст
детей

непрерывной

Длительн
ость НОД

Старшая
20-25 мин
группа 56 лет
Средняя
20
группа 45

непосредственной

образовательной

Максимально
допустимый
объем нагрузки
в I половине дня

Максимально
допустимый
объем нагрузки
во II половине
дня

45 мин

25 мин

Максималь
но
допустимы й
объем
нагрузки в
день
70мин

40

0

40 мин

Перерывы между НОД - не менее 10 минут.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей
от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю.
Для профилактики утомления детей непосредственная образовательная
деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и
умственного напряжения, организуется в первую половину дня и чередуется с
физкультурной,
музыкальной
непосредственной
образовательной
деятельностью.
При
организации
непосредственной
образовательной
деятельности
учитываются:
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1)
гигиенические требования (помещение должно быть проветрено, свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и
их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и
эстетическим требованиям);
2)
длительность проведения (должна соответствовать установленным
нормам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало
непосредственной организованной деятельности,
организация
детского
внимания).
3)
подготовка к непосредственной организованной деятельности,
(воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой обучения,
знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей
своей группы);
4)
использование игровых
методов и приемов обучения в работе с
детьми;
5)
использование разнообразных форм организации детей
(индивидуальный, подгрупповой, групповой);
6)
обязательное
проведение физкультминутки
в
середине
непосредственной организованной деятельности.
Воспитательно-образовательные отношения строятся с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательных отношений обеспечивается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму».
Построение воспитательно-образовательных отношений строится
на
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных
областей и дает возможность достичь этой цели. [Приложение 4]
Построение всех воспитательно-образовательных отношений вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей
в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения воспитательно-образовательных отношений
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах
развития.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности:
1)
игровой;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

двигательной;
познавательно-исследовательской;
коммуникативной;
продуктивной;
музыкально-художественной;
трудовой;
чтения художественной литературы

[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

Сводная таблица количества и объема непосредственной образовательной
деятельности в неделю

№ Возраст
п/ ная
п группа

Обязатель
ная часть
(кол-во)

1

Средние 11
группы

2

Старша 12
я
группа

Часть,
формируемая
участниками Длительност
образовательн ь (в минутах)
ых отношений
(кол-во)
1
20

Недельная
нагрузка

2

14

20-25

Колво

Врем
я

12

4 ч.
00
мин.
4ч.
00
мин.

Учебный план организованной деятельности детей средней разновозрасной
группы
Средний возраст (4-5
Старший возраст (5лет)
6 лет)
Кол-во Кол- Кол-во КолКолКолчасов в
во
часов
во
во
во
Базовый вид
недел часов в год часов часов часо
деятельности
ю
в
в
в
вв
меся
недел месяц
год
ц
ю
Развитие
1
4
36
1
4
36
Речевое
речи
развитие
Познават
ельное
развитие
Художест

ФЭМП

1

4

36

1

4

36

ФЦКМ
ПиД
Музыка

1
2

4
8

36
72

1
2

4
8

36
72

36

венноэстетичес
кое
развитие

Рисование
Лепка

1
1 раз
в2
недел
и

4
2

36
36

Аппликац
ия

1 раз
в2
недел
и

2

36

2
1
раз
в2
неде
ли
1
раз
в2
неде
ли
2

8
4

72
36

4

36

Физическ
3
12
108
8
72
ая
культура
в
помещени
и
Физическ
1
4
36
ая
культура
на улице
Социализ
1
4
36
1
4
36
Социаль
ация
нокоммуни
Безопасно
Реализуется в совместной и самостоятельной
кативное
сть,
деятельности детей, режимных моментах
развитие
патриотич
еское
воспитани
е, труд
Игра – занятие по
расширению
ориентировки в
окружающем и
Реализуется в совместной и самостоятельной
развитие речи
деятельности детей, режимных моментах
Игра – занятие по
развитию движений
Игра – занятие со
строительным
материалом
Игра - занятие с
дидактическим
материалом
Количество и объем
11
44
396
12
48
432
НОД
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
4
36
1
4
36
Речево Театрализова
Физическ
ое
развитие

37

нная
е
деятельность
развит
ие
Краеведение
Позна
ватель
ное
развит
ие
Количество и объем
НОД Ч, ФУОО
ИТОГО:

-

-

-

1

4

36

1

4

36

2

8

72

12

48

432

14

56

504

Расписание непосредственной образовательной деятельности
Средняя группа «В»: «Ромашка»
(разновозрастная)
Музыка

08.50-09.10

Познание (ФЦКМ)

09.30-09.50

Физкультура

08.50-09.20

Театр.деят-ть

09.30-09.50

Познание (ФЭМП)

10.00-10.20

Музыка

08.50-09.10

Развитие речи

09.20-09.40

Социализация

09.50-10.10

Физкультура

08.50-09.10

Рисование

09.25-09.45

Худ. творчество (апп.лепка)

09.00-09.20

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

38

Физкультура

Дополнительное

образование

09.40-10.00

(проект)

Время проведения

Тема

В течение всего учебного года в ходе совместной «Истоки»
деятельности
взрослого и детей, в совместной
деятельности со сверстниками и
самостоятельной
деятельности дошкольников.
3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены
реализацией проектно-тематического принципа построения воспитательнообразовательных отношений.
Основой проектно-тематического принципа построения воспитательнообразовательных отношений является выбор
определѐнной
темы
в
соответствии с интересами и возможностями детей. Событийная организация
образовательной
деятельности в
условиях
проектно-тематического
планирования
расширяет многочисленные возможности
для
детской
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.1.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды в средней разновозрастной группе
Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в
группе
является правильная организация развивающей
предметно пространственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда
рассматривается, как
комплекс психолого-педагогических условий
обеспечивающих активную жизнедеятельность детей, становление их
субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды обеспечить
систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской
деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию
структуры детской личности.
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Ко
лво
дет
ей
30

Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной
среды - ее развивающий характер, адекватность реализуемой в группе
образовательной программе, особенностям педагогического процесса и
творческому характеру деятельности ребенка.
При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается:

трансформируемость;

полифункциональность;

вариативноть;

доступность;

безопасность, комфортность;

принцип личностной ориентированности;

здоровьесберегающий аспект;

эстетичность и првлекательность.
Групповое пространство средней «В» (разновозрастной) группы спланировано
так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок
будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала
детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для
проявления и что важно – для развития и реализации разнообразных идей.
Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает
уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные,
а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая
среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся
мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном
итоге – учит учиться.
Пространство средней «В» (разновозрастной) группы организовано в виде
разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Оснащение
разграниченных зон («центров») подвижное, легко изменяемое и меняется в
соответствии с тематическим планированием.
Группа оснащена разнообразными играми и пособиями в соответствии с
современными требованиями, оборудованы центры развития по всем видам
детской деятельности:
1. центр познавательно – исследовательской деятельности;
2. центр искусства;
3. центр книги и грамоты;
4. центр сюжетно-ролевых игр;
5. центр математики;
6. центр конструирования;
7. центр театрализованной деятельности;
8. центр кулинарии;
9. уголок уединения.
В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети
могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Материалы
каждого центра:


отражают реальный мир;



соответствуют интересам и уровню развития ребенка;
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обеспечивают его дальнейшее развитие;



доступны и привлекательны;



побуждают к дальнейшим исследованиям.

Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие
модули, ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение
детей по-разному перестраивать игровое пространство.
Трансформируемость
развивающей
предметно-пространственной
среды
позволяет детям взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения,
проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает
доступ к объектам природного характера: побуждать к наблюдениям, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментированию с природным
материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как
культурное пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы
старинного быта и пр.).
Наименование материала в центрах активности
Образова
тельная
область
Познавате
льноисследова
тельская
деятельно
сть

Центры
Содержание
центра
(материалы,
активности
оборудование)
Познавательное развитие детей
-Центр
1. Стол для проведения экспериментов.
познавательно2. Стеллаж для пособий и оборудования.
исследовательско 3. Бумажные полотенца.
й деятельности
4. Природный материал (песок, вода,
глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, коллекция семян,
гербарий и т.п.).
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль,
горох, манка, мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
7. Лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты,
гвозди).
10. Вспомогательные материалы
(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,
шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
41

Восприят
ие
художест
венной
литератур
ы
и
фольклор
а
Развитие
речи

14.Магниты.
15.Книги, энциклопедии, журналы.
16. Дидактические игры
- Центр
1. Комплекты цифр, математических
математики
знаков,
геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный
математический материал,
логикоматематические игры (блоки Дьенеша,
«Шнур-затейник» и др., «сложи узор»).
3. Набор объемных геометрических фигур.
4. Стол и стулья.
5. Дидактические игры
- Центр
1. Плоскостные изображения предметов и
конструирования объектов для обводки.
2. Дидактические игры
3. Кубики с картинками по всем темам.
4.Железная дорога.
5. Игрушки-шнуровки.
6. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
7. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них.
8. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
10. Машины легковые и грузовые
(самосвалы,
грузовики,
фургоны,
специальный транспорт).
11. Конструктор нетрадиционный.
Речевое развитие детей
-Центр книги и 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
грамоты
2. Стол, стулья, детский диван.
3. Детские книги по программе и любимые
книги детей, детские энциклопедии,
справочная литература,
4. Книги по интересам о достижениях в
различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой
русского народа: сказки, загадки, потешки,
игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым
лексическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных произведений для детей.
8. материал для развития речевого
дыхания.
9. дидактические игры для развития речи.
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10.Полка или этажерка для пособий.
11. Сюжетные картинки
12. Настольно-печатные игры
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных
картинок.
14.
Игры
для
совершенствования
грамматического строя речи.
15. Лото, домино и другие игры по
изучаемым лексическим темам.
16. Прописи по-возрасту
Физическое развитие детей проходит в спортивном зале
Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительн Центр 1. Восковые мелки.
ая
искусства
2. Цветной мел.
деятельность
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон,
наклейки,
лоскутки
ткани,
нитки,
ленты,
самоклеящаяся пленка,
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы,
поролон,
печатки, трафареты по изучаемым темам.
8.
Клейстер,
клей-карандаш,
клей
ПВА.
9.Пособия-картинки:
«Городецкая
игрушка», «Филимоновская игрушка»,
«Гжель», «Хохломская роспись».
10. Трафареты,
11. Изделия народного искусства,
12. Раскраски
13. Образцы, схемы для аппликации и
лепки.
14. Дидактические игры
Центр
1.
Костюмы для инсценировок,
театрализова 2.
Атрибуты
для
инсценировок
нной
(короны, очки, накладные усы, маски)
деятельност 3.
Разные виды театра ( пальчиковый,
и
кукольный настольный, теневой.),
4.
Фланелеграф с набором сказок,
5.
Ширма напольная,
6.
Стол, стулья
7.
Полки для оборудования,
8.
Дидактические игры
Музыкальная деятельность проходит в музыкальном зале
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Социально-коммуникативное
Коммуникатив Центр
ная
сюжетнодеятельность
ролевых игр

развитие детей
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного белья
для кукол, кукольные сервизы, кукольная
мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетноролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетноролевых
игр
(«Дочки-матери»,
«Хозяюшки», «Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»).
6.Дидактические игры

Самообслужив
ание и
элементарный
бытовой труд

1. Набор инструментов
плотник».
2. Набор инструментов
слесарь».
3. Дидактические игры
4. Фартуки.

«Маленький
«Маленький

3.1.4. Материально-технические условия реализации программы
№
п/п

1

Вид помещения
социальнобытового
и иного
назначения
Прогулочная
площадка

Колво

Наименование оборудования,
ТСО

Колво

1

Поверхность
Песочница закрытая
Лавочка со спинкой
Лавочка круглая
Скульптуры:
Машина
Гусеница
Божья коровка
Качеля пружинная

1
1
1
1
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3
1
1
1

2

Игровая комната 1
группы

Шкаф для игрушек секционный
Детская игровая мебель
Напольные мобильные полки
Стол детский
Стул детский
Ковѐр
CD-проигрыватель
Шкаф для пособий
Пенал для метод.литературы
Стул взрослый
Стол письменный

1
4
6
10
30
1
1
1
1
1
1

3

Спальная
комната
группы
Умывальная

1

5

Раздевальная
комната

1

1
2
25
4
1
4
1
1
1
30
1
1

6

Буфет

1

Кровати-комоды
Кровати двухъярусные
Кровати
Умывальники детские
Умывальник взрослый
Унитазы детские
Шкаф для х/б утвари
поддон
Шкаф для верхней одежды
Шкаф для одежды
Полка для обуви
Мобильная полка для выносного
материала
Тарелки суповые
Тарелки плоские
Кружки
Ложки
Вилки
Чайные ложки
Столовые ножи
Разделочные ножи
Половники
Кастрюли
Разносы
Чайники
Ведра

4

1

32
32
64
32
32
32
32
4
2
4
7
2
3

Материально-технические условия реализации Программы соответствует:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН
2.4.1.3049-13;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно45

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).
Материально-техническое оснащение
Педагогами средней «В» (разновозрастной) группы, кроме групповых
помещений для успешной реализации Программы используются: кабинет
заведующего, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, медицинский
кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкального руководителя; спортивный
и музыкальный залы.
На прогулках максимально используется территория ДОО: площадка для
прогулок, физкультурная площадка, летняя площадка для бесед и творчества
детей, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых
действий детей (огород, клумбы, зелѐная зона).
ДОО оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации
Программы.
3.1.5. Методические материалы и средства обучения
Программно-методический комплекс следует принципам и подходам ФГОС
ДО:
1)
обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
2)
организует
образовательную
деятельность
в
соответствии
с
комплекснотематическим планированием;
3)
строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной
жизни и окружающего природного мира.
Программно-методический комплекс
обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития и
образования детей (образовательные области).

№ Образовател Программа
п ьные области
/
п

Парциальные
программы,
технологии и методики
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1.

«Физическое Примерная основная
образовательная
развитие»
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015

2. «Социальнокоммуникати
вное
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015

47

1. Физкультурные занятия с
детьми 2-х до 7 лет лет.
Конспекты занятий. – М.:
Мозаика-Синтез,
2014
/
Пензулаева Л.И.
2. Сборник подвижных игр. Для
работы с детьми 2-7 лет / авт.сост. Э.Я. Степаненкова. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
3. Конспекты логоритмических
занятий с детьми 4-5 лет – М.:ТЦ
Сфера, 2010 / Картушина М.Ю.
4.
«Зеленый
огонек
здоровья:
Программа
оздоровления дошкольников» –
М.: ТЦ Сфера, 2009 / Картушина
М.Ю.
1. Я, ты, мы: Социальноэмоциональное развитие детей от
3 до 6 лет: Учебно-методическое
пособие
для
воспитателей
дошкольных
образовательных
учреждений / О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2005
2. Развитие социальных навыков
детей 5-7 лет: познавательноигровые занятия/ авт. – сост.
О.Р. Меремьянина - Волгоград:
Учитель, 2012
3. Тематический словарь в
картинках. (Программа «Я –
человек») Блоки с 1 по 10. – М.:
Школьная Пресса, 2010.
4. Белая К.Ю. Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников (3-7 лет).
5. Саулина Т.Ф. Знакомим
дошкольников
с
правилами
дорожного движения (3-7 лет).
6. Трудовое воспитание в
детском саду: Для занятий с
детьми 3-7 лет. – Куцакова Л.В.,
Москва, Мозаика-Синтез, 2015
Пособия
по
игровой
деятельности:
1. Разноцветные игры: По

материалам
Московской
городской недели «Игра и
игрушки» в государственных
дошкольных
учреждениях
г.Москвы / Авт. – сост.: Белая
К.Ю., Сотникова В.М. – М.:
ЛИНКА-ПРЕСС, 2007
2. Организация сюжетной игры
в детском саду: пособие для
воспитателя Н.Я. Михайленко,
Н.А.Короткова – М.: ЛИНКАПРЕСС, 2009
3. Формирование
основ
безопасности у дошкольников.
Пособие
для
педагогов
дошкольных
учреждений
и
родителей. – М.: МОЗИКАСИНТЕЗ, 2011 / К.Ю. Белая.
4. Как обеспечить безопасность
дошкольников:
конспекты
занятий по основам безопасности
детей дошк. Возраста: кн. Для
воспитателей
дет.сада
/
К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская
–
М.:
Просвещение, 2006.
5. Безопасность: Учебное
пособие
по
основам
безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного
возраста. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010
6.
Основы
безопасности
детей дошкольного возраста:
Учебно-наглядное пособие для
детей дошкольного возраста
/Стеркина Р.Б./ – 2000.
7.
Безопасность.
Рабочая
тетрадь – 1 для детей старшего
дошкольного возраста. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2009/
Авдеева н.н., Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б
8. Безопасность.
Рабочая
тетрадь – 2 для
детей старшего дошкольного
возраста. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2009/ Авдеева н.н.,
48

3. «Познавател
ьное
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015
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Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
9. Безопасность.
Рабочая
тетрадь – 3 для детей старшего
дошкольного возраста. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2009/
Авдеева н.н., Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.
1.
Юный эколог: Программа
экологического
воспитания
дошкольников (4-х до 7 лет). –
М.: Мозаика-Синтез, 2014 /
Николаева С.Н.
2.
Проектная
деятельность
дошкольников. Пособие для
педагогов
дошкольных
учреждений. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010 / Вераксы Н.Е.,
Вераксы А.Н.
3.
Теория
и
методика
творческого конструирования в
детском саду: Учеб. Пособие для
студентов
высш.пед.учеб.заведений – М.:
Издательский центр «Академия»,
2002 / Парамонова Л.А.
4.
Рукотворный
мир:
Сценарии
игр-занятий
для
дошкольников – М.: ТЦ Сфера,
2002 / Дыбина О.В.
5.
Шевелев К.В. Дошкольная
математика
в
играх.
Формирование
элементарных
математических представлений у
детей 5-7 лет – М.: Мозаика –
Синтез, 2004
5. Козлова В.А. Обучение
дошкольников
и
младших
школьников
математике.
Методическое
пособие
для
родителей и воспитателей. – М.:
Школьная Пресса, 2002
6.
Пчельникова
Л.М.
Моделирование – ступенька в
математику:
практикоориентированное
пособие/Под
ред. Н.А. Голикова. ХантыМансийск, 2006.
7.
Соломенникова
О.А.

Ознакомление с природой в
детском саду (пособие с 2-х до 7
лет).
8. С.В. Коноваленко, М.И.
Кременецкой
«Развитие
познавательной сферы детей
старшего дошкольного возраста»

4. «Речевое
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015.
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1.
Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду (2-7 лет),
2014г.
2.
Формирование
коммуникативных навыков у
детей
3-7
лет:
модели
комплексных занятий / авт.-сост.
Ю.В. Полякевич, Г.Н. ОсининаВолгоград: Учитель, 2011.
2.
Формирование
художественно-речевых навыков
у детей 5-7 лет: занятия по
былинам, богатырские игры и
потешки
/авт.-сост.
Т.М.
Пименова, В.В. Архипова –
Волгоград: Учитель, 2012
3. Развитие связной речи у
шестилетних детей. (Конспекты
занятий)
О.С.
Гомзяк.
Творческий
центр
«Сфера»
Москва 2011 г.
4.
Полная
хрестоматия
дошкольника 5-6 лет – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2010
5.
«Пришли мне чтения
доброго…» Пособие для чтения
и рассказывания детям 4-6 лет (с
методическими рекомендациями)
/
З.А.
Гриценко-М.:
Просвещение, 2010

5. «Художестве
нноэстетическое
развитие»

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015
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1. Каплунова
И.М.,
Новоскольцев И.А. «Ладушки».
Программа
музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста (2-х до 7 лет),
Издательство: Невская
нота,
2015г.
2. Каплунова
И.М.,
Новоскольцев И.А. Праздник
каждый
день.
Программа
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста – СПб
«Композитор», 2000
3. К. Орф. Музыка для детей.
4. Щеткин А.В. Программа по
театрализованной деятельности в
детском саду.
5. Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду:
планирование,
конспекты
занятий,
методические
рекомендации (4-х до 7 лет). М.:
«Издательский мир», 2014г
6. Комарова Т.С., Савенков А.И.
Коллективное творчество детей:
Учебное
пособие
–
М.:
Педагогическое
общество
России, 2010
7. Доронова Т.Н. Дошкольникам
об искусстве. – М., 2012.
8. Казакова Т.Г.
Детское
изобразительное творчество –
М.:
«КАРАПУЗ
–
ДИДАКТИКА», 2010
9. Аппликация.
/Художники
Е.А.Афоничева, В.Н. Куров –
Ярославль: Академия развития:
Академия, Академия Холдинг,
2012/ Малышева А.Н., Ермолаева
Н.В.
10. Необычная лепка: рабочая
тетрадь для занятий с детьми
дошкольного
возраста
/Е.А.
Румянцева – М.: Дрофа, 2006
11. Необычная
аппликация:
рабочая тетрадь для занятий с
детьми дошкольного возраста
/Е.А. Румянцева – М.: Дрофа,

7. Коррекционн
оразвивающа
я работа

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса,
Т. С. Комаровой,
М.А.
Васильевой;
Москва,
МозаикаСинтез, 2015
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2012г.
12. Необычное
плетение:
рабочая тетрадь для занятий с
детьми дошкольного возраста
/Е.А. Румянцева – М.: Дрофа,
2010.
13. Необычное
рисование:
рабочая тетрадь для занятий с
детьми дошкольного возраста
/Е.А. Румянцева – М.: Дрофа,
2010
14. Учимся
рисовать
красками: рабочая тетрадь для
занятий с детьми старшего
дошкольного
возраста
/
М.М.Евдокимова – М.: Дрофа,
2012
15. Музыкальные занятия /
авт.-сост. О.Н. Арсеневская –
Волгоград: Учитель, 2012
16. Каплунова
И.М.,
Новоскольцев И.А. Праздник
каждый
день.
Конспекты
музыкальных
занятий
с
аудиоприложением. Пособие для
музыкальных
руководителей
детских
садов.
–
СПб
«Композитор», 2014
12.
Куцакова
Л.В.
Конструирование
из
строительного материала (4-7
лет).
Аксенова
Л.И.
Социальнопедагогическая помощь лицам с
ограниченными возможностями.
2.Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф.
Практический психолог в детском
саду.
3.А.И. Семенака. Уроки добра
4. Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В.
Программа
обучения
и
воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием
речи.
5.Нищева
Н.В.
Система
коррекционной
работы
в
логопедической группе для детей

с общим недоразвитием речи.
6.Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В.
Программа
коррекционного
обучения и воспитания детей с
общим недоразвитием речи.
7. Т.Б. Филичева, Г.В. Туманова.
Формирование
звукопроизношения
у
дошкольников.
8.
Коноваленко
В.В.,
Коноваленко
С.В.
индивидуально-подгрупповая
работа
по
коррекции
звукопроизношения.
9. Программа воспитания и
обучения
дошкольников
с
задержкой
психического
развития Л.В. Баряева,
И.Г.
Вечканова.
О.П.
Гаврилушкина.
10.Бояркова Н.Ю. Ступеньки
развития. Ранняя диагностика и
коррекция
задержки
психического развития у детей.
11. Екжанова Е.А., Стребелева
Е.А.
Программа
ДОУ
компенсирующего
вида
для
детей с нарушением интеллекта
(коррекционно-развивающее
обучение)
14. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева
«Занятия для детей с ОВЗ
старшего дошкольного возраста»
2012г (ЭВС, общение)
15. А.А. Осипова «Диагностика и
коррекция
внимания».М.:Сфера,2004,
16. Л.А. Метиева., Э.Я.Удалова
«Развитие сенсомотороики детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья».
М. Национальный книжный
центр,2015.
17.Л.И. Арцишевская «Занятия
психолога
с
детьми
в
педагогической
песочнице»
(познавательное развитие, ЭВС,
общение).
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18. Для ст. гр. Н.Ю. Куражева
«Цветик-семицветик» для 5-6лет (комплексная программа).

1.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я,
ты, мы». Программа социальноэмоционального развития детей
дошкольного возраста.
2.Юный
эколог:
Программа
экологического
воспитания
дошкольников (4-х до 7 лет). –
М.: Мозаика-Синтез, 2014 /
Николаева С.Н.
3. Программа МДОАУ д/с
«Улыбка»
по
безопасности
дорожного движения «Островок
безопасности».
4. Николаева С.Н Юный эколог:
Программа
экологического
воспитания дошкольников
5. Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду:
планирование,
конспекты
занятий,
методические
рекомендации.
6.
Каплунова
И.М.,
Новоскольцев И.А. «Ладушки».
Программа
музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста.
7. Щеткин А.В. «Театральные
ступеньки».
Программа
по
театрализованной деятельности.

8. Часть,
формируемая
участниками
воспитательн
ообразователь
ных
отношений

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век
новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения
здоровья стоит очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить
что-либо не в наших силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у
детей дошкольного возраста потребности в сохранение и укреплении своего
здоровья. Только физически развитые и практически здоровые дети достигают
успехов и вершин познания мира. Для реализации данного направления в
средней
«В»
(разновозрастной»
группе
используются
следующие
здоровьесберегающие технологии:
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Мероприятия
Определение уровня
физического развития
детей

Периодичность
2
раза
в
(сентябрь-май)

год

Двигательная деятельность
Утренняя гимнастика
Ежедневно

Физическая культура

3 раза в неделю

Подвижные игры
Гимнастика
после
дневного сна
Прогулка

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
(по
погодным условиям)
Динамические паузы
Ежедневно
Профилактические мероприятия
Профилактика гриппа, По
простудных заболеваний эпидемиологической
обстановке
Режим проветривания
Ежедневно
(по
графику)
Утренние фильтры
Ежедневно
Работа с родителями
(консультации, беседы, Ежедневно
рекомендации).
Гимнастика
для
стимуляции
речевых
центров:
Ежедневно
Логоритмика;
Пальчиковая гимнастика
Психогимнастика
Гимнастика
для
улучшения зрения
Витаминизация
Использование
бактерицидной лампы
Влажная
уборка
помещения
Обработка
носовой
полости
оксалиновой
мазью

Ответственный
Медсестра
Воспитатель
физической культуре
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатель
физической культуре
Воспитатель
физической культуре
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Медицинский работник
Воспитатели
Воспитатели
Мл. воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Учитель-логопед

Ежедневно

Воспитатели
Психолог

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели
Мл. воспитатель

По
эпидемиологической
обстановке
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Воспитатели

по

по
по

Поддерживание
в
группе температурного
комфортного режима
Закаливание
Контрастные
воздушные ванны
Босохождение
Умывание лица, шеи и
рук
до
локтя
прохладной водой
Облегченная
одежда
детей

Ежедневно

По
плану
оздоровительной
работы
По
плану
оздоровительной
работы

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

По
плану
оздоровительной
работы
По
плану
Солевая дорожка
оздоровительной
работы
По
плану
Катание
карандашей
оздоровительной
босыми ногами
работы
Нетрадиционные формы оздоровления
Музыкотерапия
Раз в неделю
Сказкотерапия
Ежедневно
Смехотерапия
Ежедневно
Ребристая дорожка

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
Планирование является важной частью организации воспитательно образовательных отношений. Оно необходимо для успешной реализации
рабочей программы, согласования деятельности педагогов, распределения
функций
и
обязанностей.
Планирование
позволяет
осуществлять
индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную и
физическую нагрузку на детей. С помощью планирования педагог определяет
свои педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и
какую провести непосредственную образовательную деятельность, досуги,
беседы, взаимодействие с родителями и пр.; продумывает, как организовать
среду, какие подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие
организовать игры.
В планировании предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям
развития ребенка: физического, речевого, социально-коммуникативного,
познавательного, художественно-эстетического.
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Ежедневно планируются
игры, направленные на развитие физической
активности, предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности,
речи, общения со сверстниками.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.2.3. Кадровые условия реализации Программы
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.2.4. Финансовые условия реализации Программы
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Используемая литература
1.
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы».
2.
О.Л. Князева, О.Б. Стеркина. Программа социально-эмоционального
развития детей дошкольного возраста «Я, ты, мы».
3.
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Перспективное
планирование воспитательно-образовательного процесса. Старшая группа.
4.
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Перспективное
планирование воспитательно-образовательного процесса. Средняя группа.
5.
Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ
Сфера, 2008 / Картушина М.Ю.
6.
Воспитание основ здорового образа жизни у малышей – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2007/Голицына Н.С., Шумова И.М.
7.
Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет:
Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных
учреждений / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005.
8.
Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые
занятия/ авт. – сост.
О.Р. Меремьянина - Волгоград: Учитель, 2012.
9.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
10. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
(3-7 лет).
11. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. –
Куцакова Л.В., Москва, Мозаика-Синтез, 2015.
12. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя
Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.
13. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2011
/ К.Ю. Белая.
14. Безопасность:
Учебное
пособие
по
основам
безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010.
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15. Основы безопасности детей дошкольного возраста: Учебно-наглядное
пособие для детей дошкольного возраста /Стеркина Р.Б./ – 2000.
16. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 / Вераксы Н.Е.,
Вераксы А.Н.
17. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб.
Пособие для студентов высш.пед.учеб.заведений – М.: Издательский центр
«Академия», 2002 / Парамонова Л.А.
18. Шевелев К.В. Дошкольная математика в играх. Формирование
элементарных математических представлений у детей 5-7 лет – М.: Мозаика –
Синтез, 2004 .
19. Козлова В.А. Обучение дошкольников и младших школьников
математике. Методическое пособие для родителей и воспитателей. – М.:
Школьная Пресса, 2002.
20. Пчельникова Л.М. Моделирование – ступенька в математику: практикоориентированное пособие/Под ред. Н.А. Голикова. Ханты-Мансийск, 2006.
21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (пособие с
2-х до 7 лет).
22. С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкой «Развитие познавательной сферы
детей старшего дошкольного возраста».
23. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-7 лет), 2014г.
24. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели
комплексных занятий / авт.-сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина- Волгоград:
Учитель, 2011.
25. «Каплунова И.М., Новоскольцев И.А. «Ладушки». Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста (2-х до 7 лет),
Издательство: Невская нота, 2015г.
26. Каплунова И.М., Новоскольцев И.А. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста – СПб «Композитор»,
2000
27. К. Орф. Музыка для детей.
28. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (4-х до 7 лет).
М.:
«Издательский мир», 2014г.
29. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей: Учебное
пособие – М.: Педагогическое общество России, 2010.
30. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2012.
31. Музыкальные занятия / авт.-сост. О.Н. Арсеневская – Волгоград: Учитель,
2012.
32. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду.
33. Филичева Т.Б., Чиркиеа Г.В. Программа обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
34. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи.
35. Т.Б. Филичева, Г.В. Туманова. Формирование звукопроизношения у
дошкольников.
36. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. индивидуально-подгрупповая работа
по коррекции звукопроизношения.
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37. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой
психического развития Л.В. Баряева, И.Г. Вечканова. О.П. Гаврилушкина.
38. Бояркова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция
задержки психического развития у детей.
39. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа ДОУ компенсирующего вида
для детей с нарушением интеллекта (коррекционно-развивающее обучение).
40. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева «Занятия для детей с ОВЗ старшего
дошкольного возраста» 2012г (ЭВС, общение).
41. С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкой «Развитие познавательной сферы
детей старшего дошкольного возраста» (приспосабленная к особенностям
ребѐнка).
42. А.А. Осипова «Диагностика и коррекция внимания».М.:Сфера,2004,
43. Л.А. Метиева., Э.Я.Удалова «Развитие сенсомотороики детей с
ограниченными возможностями здоровья».
М. Национальный
книжный центр,2015.
44. Для ст. гр. Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик» для 5-6- лет
(комплексная программа).
45. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников (4-х
до 7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014 / Николаева С.Н.
46. Программа МДОАУ д/с «Улыбка» по безопасности дорожного движения
«Островок безопасности».
47. Щеткин А.В. «Театральные ступеньки». Программа по театрализованной
деятельности.
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Приложение № 1
Социокультурный проект «Истоки»
(Формирование системы нравственных ценностей, социокультурной
толерантности у детей дошкольного возраста).
«Единство помогает людям сохранять мир»
Актуальность.
Социокультурное воспитание человека – одна из наиболее сложных и весьма
актуальных проблем. В процессе социокультурного развития ребѐнок осваивает и
активно воспроизводит социальный опыт, приобретает необходимые для жизни
среди людей знания, умения, навыки, развивает способность общаться и
взаимодействовать, ориентироваться в системах социальных норм и правил.
К сожалению, в обществе складывается тенденция, что материальные
ценности доминируют над духовными ценностями семьи, поэтому у детей
искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности, патриотизме, толерантности. Отсутствие или дефицит
социокультурных норм ведѐт к различному роду искажениям личностного
развития, росту проблем в общении со сверстниками и взрослыми.
Согласно новой концепции Федерального государственного образовательного
стандарта одной из образовательных задач является объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества. Другими словами, мы, педагоги
ДОО, должны в первую очередь воспитывать в детях социокультурную
толерантность.
Еще А.Н. Леонтьев считал, что дошкольный возраст является первым
периодом рождения личности и вхождением ее в социум. Умение жить в мире
разных людей и идей, способность иметь права и свободы, при этом, не нарушая
прав и свобод других людей, т. е. толерантность не передается по наследству. В
каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и чем раньше начнется
формирование соответствующих качеств личности, тем большую устойчивость они
приобретают.
Каждый человек развивается в определенной культуре, а если она
представляет собой многонациональную модель, то в системе образования
необходимо сохранить такие принципы, как уважение и понимание
общероссийской и национальной культур, взаимное уважение и взаимная
терпимость к другим культурным ценностям, традициям наций, религиозным
воззрениям. Это обеспечит сохранение единого образовательного и культурного
пространства не только дошкольного образовательного учреждения, но и страны,
реализацию культурных и образовательных запросов всех народов России,
восстановление традиций, исторической преемственности поколений, развитие
национальной культуры и воспитание бережного отношения к историческому
наследию российского народа, развитие лучших традиций российского
образования, повышение нравственного, духовного потенциала личности и страны
в
целом.
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Цель проекта: формирование социокультурных норм у дошкольников
посредством изучения культур и традиций народов, проживающих на территории
РФ, взаимодействуя с семьями воспитанников.
Задачи:
- формирование у ребенка чувства собственного достоинства;
- воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым, независимо от
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности;
- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело и
данное слово;
- формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов
разрешения
конфликтов,
умение
договариваться,
соблюдать
очередь,
устанавливать новые контакты);
- создание условий для восприятия целостной картины мира;
- создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в
группе и семье;
- повышение педагогической культуры родителей;
- создание условий для активного приобщения воспитателей, воспитанников и
их родителей к базисным социокультурным ценностям русской культуры;
- формирование основ целостного духовно - нравственного и социального
развития личности воспитанника;
- развитие коммуникативных умений, речевого взаимодействия и
управленческих способностей воспитанников.
Формы организации проекта:
1. Образовательная деятельность: ознакомление с окружающим, развитие
речи, рисование, лепка, аппликация, конструирование, музыка, ознакомление с
художественной литературой, физическая культура.
2. Совместная деятельность: дидактические игры, беседы, игровые
ситуации,
драматизация, подвижные
игры,
разучивание мирилок,
физкультминутки, ролевая гимнастика, пальчиковые игры.
3. Самостоятельная деятельность: трудовая деятельность, художественная
деятельность, игровая деятельность
Вид проекта: социально-личностный, общественно-полезный, практикоориентированный, долгосрочный (9 месяцев)
Участники проекта: воспитанники средних групп, воспитатели, родители,
специалисты ДОО.
Планируемые результаты:
- стабилизация эмоционального состояния ребенка;
- освоение участниками проекта системы социокультурных ценностей;
- развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и детского сада;
- развитие способности к самоконтролю, самостоятельности;
- развитие коммуникативных умений (умения слушать друг друга, выражать
свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.);
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- развитие управленческих способностей (способности осуществлять выбор на
- основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать
результатов);
- развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема
высказываний)
- развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа
позитивных контактов).
Этапы реализации проекта:
Э
т
а
п

Мероприятия


обоснование
актуальности
темы, мотивация еѐ выбора, определение
цели и задач проекта;

подбор литературы, пособий,
атрибутов;

сбор
информации
из
различных источников по теме;

создание
развивающей
предметно-пространственной среды в
группе;

разработка
методического
материала по теме.

Сентябрь
2017г

ый

1 этап
организационн

сроки


Разработка
конспектов
образовательной
деятельности,
презентаций и видеоматериалов;

Разработка и изготовление
практического и наглядного материала;

Взаимодействие
с
родителями: создание информационного
пространства; беседы, консультации с
родителями.
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Октябрь-май
2017-2018г.

2 этап
основной


Составление плана проекта,
определение сроков реализации;

мая
Конец
2018г.

ый

3 этап
заключительн


Обобщение
результатов
работы по проекту;

Анализ
деятельности,
удовлетворенность
всех
участников результатами,
сопоставление имеющихся результатов с
прогнозируемыми;

Презентация опыта работы
по проекту.

Оценка эффективности работы
Эффективность работы по реализации проекта
можно оценить по
качественным изменениям в личностной и познавательной сферах
воспитанников, и изменениям в межличностных отношениях.
Диагностика личностной сферы
Диагностика направлена на исследование особенностей проявления
личностных механизмов поведения и социальных эмоций в дошкольном
возрасте:

выявление особенностей ценностных ориентации, способностей
выходить из конфликтных ситуаций и умения объяснить правила игры
(методика «Игровая комната»);

определение уровня развития общения со сверстниками и критериев
симпатий и антипатий (методика «Популярная личность»);

выявление особенностей потребностно-мотивационной сферы детей
дошкольного возраста (методики «Три желания» и "Шапка-невидимка»).
Диагностика познавательной сферы направлена на изучение уровня
знаний, освоенных в ходе реализации проекта о
малой родине, о
государственной символике, выдающихся личностях, о православных традициях
(оценивается методом анкетирования, беседы).
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Перспективный план реализации проекта
Мес
яц
Сент
ябрь

Тема

Октябрь

Основные мероприятия

Организационный этап
Поиск
и
краси
вого
вокру
г себя

Ноябрь

Цель

Формировать представления
о родном городе и других
городах,
Формировать
первоначальные
представления, о
государственной символике.
Знакомить с бытом россиян
в старину.
Знакомить с народными
промыслами.
Познакомить с праздником
«День пожилого человека»
Создать в группе атмосферу
доброжелательности и
хорошего отношения.

Беседа «Россия – Родина моя»;
-Рассматривание
пейзажей
русских художников;
Беседы: «Я сопереживаю», «Об
уступчивости»,
«Музыкальная шкатулка»
Д/игры: «Слушай внимательно,
думай старательно», «Выбери
правило вежливости»,
«Подбери слово», «Четвѐртый
лишний»
Сюжетно - ролевая игра «На
праздничном концерте»
Продуктивная деятельность
«Изготовление подарков
бабушкам и дедушкам»
Итоговое мероприятие: День пожилого человека
Когда Формировать
Слайдовая презентация «День
мы
первоначальные
народного единения».
едины представления об истории
Народные промыслы.
– мы России, о государственной
Непосредственная
непоб символике; выдающихся
образовательная деятельность
едим
людях.
«День народного единства»,
ы
Воспитывать чувства
- Беседы: «Разные
сопричастности к истории
национальности нашего
своего народа, патриотизма,
города», по этикету и культуре
национальной терпимости.
поведения «Поздравления и
пожелания», «Милая мама»
Д/игры: «Угадай костюм»,
«Похож – не похож»,
«Отгадываем загадки»
Беседа «Добрые слова
улучшают настроение».
д/и «Путешествие по сказкам».
Рассказ воспитателя «Как
отличить хороший поступок от
плохого».
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Декабрь

Ситуативный разговор «Чем
порадовать друга».
Чтение А. Барто «Вовка добрая душа»
Итоговое мероприятие: создание коллективной аппликации «Мы дети
одной планеты»
Зимн
Знакомить с известными
П/игры: игра народов
ие
деятелями культуры, с
Севера«Ловля оленей»,
празд общественно-значимыми
татарская народная игра
ники
событиями округа
«Угадай и догони», русская
народная игра«Ключи»,
Продолжать воспитание
нравственно-патриотических «белорусская
народная игра «Колечко»,
чувств;
дагестанская народная
Продолжать формировать
игра«Подними игрушку».
доброжелательное
Беседы: « Традиции
отношение к окружающим.
празднования Нового года в
разных странах мира в старину
и в наши дни», «Главный
атрибут Нового года – ѐлка».
Чтение стихотворения
Е.Карганова «Новогодние
пожелания», стихотворения.
Беседа «Кто такой патриот?»
Чтение сказки «Два жадных
медвежонка».
Аппликация «Подари
прохожему улыбку». Просмотр
мультфильма «Кот Леопольд».
Беседа «Что такое доброта».
Игровая ситуация «Ищем
добрые слова».
Рассматривание книги
«Правила поведения
дошкольников».
Итоговое мероприятие: Создание коллажа «Дети Югры», праздник
«Новый год»
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Январь

Зимн
ие
празд
ники

Февраль

Защит
ники
отече
ства

Знакомить с бытом и
традициями народов ханты и
манси;
Знакомить с православными
праздниками;
Воспитывать духовнонравственные чувства;
Формировать представление
о традициях семьи.
Продолжать формировать
доброжелательное
отношение к окружающим.

Беседа «Дарите людям
радость» Беседы: «Мир на всей
Земле»,
«Что такое музей»,
«Бабушкины рассказы»,
«Умение вежливо слушать»,
«Пришла коляда – отворяй
ворота
Беседа «Какими могут быть
добрые дела?»
Этюд «Скажи доброе слово
другу».
Конструирование из бумаги
«Гирлянда добрых сердец».
Чтение сказки «Три сына».
Д/и «Оцени поступок».
П/и «Не сердись, улыбнись».
Итоговое мероприятие: Праздник рождества
Знакомить с выдающимися
Парад ребячьих войск
людьми России.
Изготовление праздничных
Воспитывать чувство
открыток
патриотизма
Беседы: «Доброта спасѐт мир»,
Продолжать формировать
«Великий и могучий русский
интерес к своей
язык», «Умение вежливо
национальной культуре;
слушать», «Как ты готовишься
к празднику 23 февраля?»
Продолжать формировать
Сюжетно - ролевая игра
доброжелательное
отношение к другим ребятам «Мы военные»
Чтение стихотворения Э.
в группе, воспитателям.
Успенского «Память»
Рассматривание книги
«Правила поведения
дошкольников».
Рисование «Мой папа самый
лучший».
Рассматривание иллюстраций с
изображением добрых и злых
героев.
Разучивание стихотворения
«Доброе утро».
Прослушивание песни группы
«Барбарики». «Доброта».
Игровая ситуация «Помогаем
другу в беде». Рисование
«Подарок другу»
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Апрель

Март

Итоговое мероприятие: развлечение «День доброты» (17 февраля)
Проект «Мой родной язык» (международный день родного языка 21
февраля)
Празд Воспитывать чувство
Беседа «Нет дороже дружка,
ник
привязанности к семье и
чем родная матушка».
радос уважение к труду.
Женские ремесла.
ти
Воспитывать уважительное
Беседа «К чему ведут ссоры».
отношение к членам семьи,
Консультация для родителей
окружающим;
«Нравственное воспитание
Продолжать формировать
детей».
доброжелательное
Оформление «Дерево добра»
отношение к окружающим.
свысказываниями детей о
доброте.
Чтение В. Осеевой «Добрые
слова».
Итоговое мероприятие: праздник к 8 марта
2
Воспитывать уважительное
Беседа «Почему нужно уметь
апрел отношение к членам семьи,
уступать».
я–
окружающим;
Словесная игра «Как помочь
день Знакомить с православными другому человеку»
едине праздниками;
Беседы: «Дружба народов», «В
ния
Продолжать формировать
здоровом теле здоровый дух»,
народ доброжелательное
«Загадки космоса»
ов
отношение к окружающим.
Проблемная ситуация «Почему
надо быть культурным
человеком?»
Чтение пословиц и поговорок о
здоровье, В.Бороздин
«Звездолѐтчики»
Д/игры: «Да - нет», «Угадай
вид спорта», «Назови спорт по
показу», «Лото вежливости»
Сюжетно – ролевая игра
«Исследователи космоса»
ситуативный разговор «Мои
хорошие поступки».
Составление рассказа «Мой
любимый сказочный добрый
герой».
Д/и «Хорошо - плохо».
Чтение Е. Благининой
«Подарок». Рисование «Какого
цвета доброта».
Просмотр мультфильма
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«Крошка Енот».
Работа с сюжетными
картинками «Правила для
добрых детей».
Изготовление поделок к
празднику «Воскресение
христово - Пасха»
Итоговое мероприятие: Досуг «Семейные традиции»
Май Велик Воспитывать чувство
Беседа «Добрые дела, я люблю
ий
патриотизма
трудиться». Составление
май
Продолжать формировать
рассказа «Я помогаю дома».
интерес к своей
Конструирование из бумаги
национальной культуре;
«Цветок добра». Речевая
Продолжать формировать
ситуация «Помощь котѐнку».
доброжелательное
Рассказы воспитателя о героях
отношение к другим ребятам войны. Рисование «Салют
в группе, воспитателям.
победы»
Беседы на тему «Моя родина»,
НОД «О той весне»,
Заучивание песен и стихов,
посвященных великой победе в
ВОВ. Акция «Подарок
ветерану от
благодарных потомков»
Рассматривание иллюстраций с
изображением добрых и злых
героев.
Игровая ситуация «Почему
Баба Яга злая и как ей помочь».
П/и «Найди свою пару и
обнимись».
Беседа «Пожелаем друг другу
доброе утро».
Оформление выставки детских
работ «Страна доброты».
Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Я горжусь своим народом, я
горжусь своей страной»
Мониторинг результатов реализации проекта;
Оформление презентации по итогам проекта.
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Приложение № 2
Комплексы утренних гимнастик
Комплекс утренней гимнастики карта №1
Сентябрь 1-15

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без
предметов).
№ Исходное положение
Выполнение
Дозиро
вка
1 И. п.: ноги на ширине 1- руки в стороны: 2-руки 6 раз
ступни,
вверх, подняться на носки: 3параллельно, руки на поясе.
руки в стороны; 4-вернуться в
исходное положение.
2 И. п.: ноги на ширине плеч,
1-поворот туловища вправо, 6 раз
руки за головой.
руки в стороны; 2вернуться
в
исходное
положение. То же влево.
3 И. п.: ноги на ширине плеч,
1-руки в стороны; 2-наклон к 6 раз
руки внизу.
правой (левой) ноге, коснуться
пальцами рук носков ног; 3выпрямиться, руки в стороны;
4-вернуться
в
исходное
положение.
4 И. п.: основная стойка, руки 1-2- присесть, руки вынести 6 раз
на
вперед;
3-4-вернуться
в
поясе.
исходное положение.
5 И. п.: основная стойка, руки 1 -правую ногу в сторону, руки 6 раз
внизу.
в стороны 2- правую руку вниз,
левую вверх: 3- руки в стороны:
4-приставить правую ногу,
вернуться
в
исходное
положение. То же влево.
6 И. п.: основная стойка, руки 1- правую ногу вперед на 6 раз
на поясе.
носок; 2 - в сторону (вправо);
3 - назад; 4 вернуться в
исходное положение. То же
влево левой ногой
7 И. п.: основная стойка, руки 1 - прыжком ноги врозь, руки в 3-4
на поясе.
стороны: 2- вернуться в раза
исходное положение. На счет 1
-8. Выполнятся в среднем темпе
под счет воспитателя или
музыкальное сопровождение.
Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.

Комплекс утренней гимнастики карта №2
Сентябрь15-30
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с
мячом).
№ Исходное положение
1. 1. И. п.: основная стойка, мяч в
правой руке.
2. 2. И. п.: ноги на ширине плеч,
мяч в правой руке.
3. И. п.: ноги на ширине плеч,
мяч в правой руке.
4. И. п.: ноги на ширине ступни,
мяч в правой руке.
5. И.п.: стоя на коленях, сидя
на пятках мяч в правой
руке.
6. И. п.: основная стойка, руки
на поясе, мяч на полу.

Выполнение упражнения

Дозиров
ка
1- руки в стороны; 2- руки вверх, 6 раз
переложить мяч в левую руку; 3руки в стороны; 4- вернуться в
исходное положение.
1-2-поворот вправо, ударить 6 раз
мячом о пол, поймать его двумя
руками; 3-4-вернуться в исходное
положение. То же влево.
1-2-наклон
вперед-вниз, 6раз
переложить мяч в левую руку за
левой ногой 3-4 - выпрямиться,
затем из левой в правую руку.
1-2-присесть, ударить мячом о 7раз
пол, поймать; 3-4 - вернуться в
исходное положение.
1-4 наклон вправо, прокатить мяч 6 раз
по прямой от себя; 58
вернуться
в
исходное
положение. То же влево.
Прыжки на двух ногах вокруг 3-4
мяча вправо и влево в
аза
чередовании с ходьбой на месте.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке!
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Комплекс утренней гимнастики карта №3
Октябрь 1-15

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с косичкой).
№

Исходное положение

1. И. п. - стойка ноги врозь,
косичка внизу.
2. И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, косичку вниз.
3. И. п. - стойка на коленях,
косичка вниз.
4. И. п. - сидя, ноги врозь,
косичка на коленях.

5. И. п. - стойка ноги слегка
расставлены,
руки
произвольно, косичка на полу.

Выполнение упражнения

Дозиров
ка
1.Поднять косичку вперед, вверх, 5-6 раз
вперед,
вниз,
в
исходное
положение.
Поднять
косичку
вперед, 5-7 раза
присесть, руки прямые, встать,
вернуться в исходное положение.
Поворот вправо (влево), косичку по 3 раза
отвести в сторону, руки прямые;
вернуться в исходное положение.
Поднять
косичку
вверх, 5-6раз
наклониться вперед и коснуться
косичкой пола как можно
дальше. Выпрямиться, косичку
вверх, вернуться в исходное
положение.
Прыжки через косичку на двух 2 раза
ногах (8-10 раз). После серии из
4-5 прыжков пауза.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Комплекс утренней гимнастики карта №4
Октябрь 15-31
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов).
№ Исходное положение
1

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вниз.

2

И. п. - стойка ноги врозь, руки
на пояс.

3

И. п.- стойка на коленях, руки
на пояс.

4

И. п. - лежа на спине, руки
вдоль туловища.

5

И. п. - стойка ноги слегка
расставлены,
руки
вдоль
туловища произвольно.

Выполнение упражнения
Поднять руки в стороны, вверх,
хлопнуть в ладоши над головой;
опустить руки через стороны
вниз, вернуться в исходное
положение.
Наклониться вперед, хлопнуть в
ладоши
перед
собой,
выпрямиться,
вернуться
в
исходное положение.
Поворот
вправо
(влево),
коснуться пальцами рук носков
ног, вернуться в исходное
положение.
Поднять правую (левую) ногу
вверх, опустить ногу, вернуться
в исходное положение.
Прыжки на двух ногах на месте
под счет воспитателя или удары
в бубен. После серии прыжков
ходьба на месте.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Дозиров
ка
5-6 раз

5-6 раз

5-6 раз

5-6 раз
повтори
ть
3
4раза.

Комплекс утренней гимнастики карта № 5
Ноября 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег
в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с кубиками).
№ Исходное положение
1

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, кубик в правой руке.

2

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, кубик в правой руке.

3

И. п.- стойка на коленях,
кубик в правой руке.

4

И. п. - сидя, ноги врозь, кубик
в правой руке.

5

И. п. - ноги слегка
расставлены, руки
произвольно, кубик на полу.

Выполнения упражнения
Поднять руки через стороны
вверх,
переложить кубик в левую руку,
опустить
руки. Поднять через стороны
руки и передать
кубик из левой в правую руку.
Присесть, поставить кубик на
пол, встать, руки
на пояс. Присесть, взять кубик,
выпрямиться,
вернуться
в
исходное
положение.
Поворот
вправо,
влево,
положить кубик у
носков
ног,
выпрямиться,
вернуться в
исходное положение
Наклониться вперѐд, положить
кубик у носка
правой
(левой)
ноги,
выпрямиться, руки пояс.
Наклониться
вперед,
взять
кубик, вернуться в
исходное, полоне.
Прыжки на двух ногах вокруг
кубика в обе
стороны в чередовании с
небольшой паузой.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Дозиров
ка
4-5 раз

5-6 раз

По
3
раза
в
каждую
сторону
5-8 раз

2-3 раза

Комплекс утренней гимнастики карта №6
Ноябрь 15-30

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов).
№ Исходное положение
1
.

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вниз.

2
.

И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, руки на пояс.

3
.

И. п. - сидя, ноги врозь, руки
на пояс,

4
.

И. п. - лежа на спине, руки
прямые за голову.

5
.

И. п. ноги слегка
расставлены,
руки
вдоль
туловища произвольно.

Выполнение упражнения
Поднять руки через стороны
вверх, хлопнуть в ладоши над
головой;
опустить
руки,
вернуться
в
исходное
положение.
Присесть,
руки
вперед,
хлопнуть
в
ладоши;
выпрямиться,
вернуться
в
исходное положение.
Руки в стороны, наклон вперед,
коснуться пальцами рук носков
ног. Выпрямиться, руки в
стороны, вернуться в исходное
положение.
И. п. - лежа на спине, руки
прямые за голову. Согнуть ноги
в коленях, обхватить их руками.
Распрямиться,
вернуться
в
исходное положение.
Прыжки на двух ногах - ноги
врозь,
руки
в
стороны,
вернуться
в
исходное
положение - на счет 1- 8.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Дозиров
ка
5-6 раз

4-5 раз

4-5 раз

4-5раз

повтори
ть
2-3
раза

Комплекс утренней гимнастики карта №7
Декабрь 1-15

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне по
одному. Бег. Ходьба в колонне по одному. Перестроение. Упражнения (на
гимнастической скамейке).
№ Исходное положение
1 И. п.: сидя верхом на
скамейке, ноги согнуты в
коленях, руки на поясе.

Выполнение упражнения
1- руки в стороны; 2- вверх; 3руки в стороны;
4 - вернуться в исходное
положение.

Подходы
6-7 раз

2

И. п.: сидя верхом, ноги
согнуты в коленях, руки на
поясе.

6 раз

3

И. п.: сидя верхом на
скамейке, ноги прямые, руки
за головой.

4

И. п.: стоя перед скамейкой,
руки вдоль туловища.

5

И. п.: стоя боком к скамейке,
руки вдоль туловища.

1 - руки в стороны: 2 - наклон
влево
(вправо),
коснуться
пальцами
рук
пола;
3выпрямиться, руки в стороны; 4вернуться
в
Исходное
положение.
1 - руки в стороны; 2 - наклон к
правой (левой) ноге, коснуться
пальцами рук носков ног; 3выпрямиться, руки в стороны; 4
вернуться
в
исходное
положение.
1 - шаг правой ногой на
скамейку; 2 шаг левой ногой на
скамейку; 3- опустить правую
ногу на пол; 4 - шаг левой ногой
со
скамейки;
повернуться
кругом и повторить упражнение.
На счет 1-8 - прыжки вокруг
скамейки, затем пауза и снова
прыжки.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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5-6 раз

3-5 раз

2- 3 раза

Комплекс утренней гимнастики карта №8
Декабрь 15-31

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Ходьба. Перестроение. Упражнения (с обручем).
№ Исходное положение
1 И. п.: основная стойка, обруч
в правой руке.

2

И. п.: ноги на ширине плеч,
обруч в согнутых руках у
груди.

3

И. п.: ноги на ширине плеч,
обруч внизу.

4

И. п.: основная стойка, обруч
внизу.

5

И. п.: стоя перед обручем,
обруч на полу.
И. п.: основная стойка, обруч
хватом с боков обеими
руками.

6

Выполнение упражнения
1-обруч маховым движением
вперед; 2-обруч назад; 3обруч
вперед; 4 - переложить в левую
руку. То же левой рукой.
1-2 - наклониться вперед,
положить обруч на пол; 3-4
выпрямиться, руки на поясе; 56-наклониться, взять обруч; 7-8 вернуться
в
исходное
положение.
1-поднять обруч вверх; 2наклониться вправо;
3 выпрямиться; 4 - вернуться в
исходное положение. То же
влево
1-2 -присесть, обруч вынести
вперед, руки прямые; 3-4 вернуться
в
исходное
положение.
Прыжки в обруч и из обруча под
счет воспитателя.
1-2 -поднять обруч вверх,
отставить правую ногу назад на
носок; 3-4 - вернуться в
исходное положение

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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дозировка
6 раз

6 раз

6 раз

6 раз

7 раз
6-7 раз

Комплекс утренней гимнастики карта №9
Январь 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег
в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с обручем).
№ Исходное положение
1 И. п. - стойка ноги слегка
расставлены, обруч хватом с
боков на груди.
2

И. п. - стойка ноги на
ширине плеч, обруч вниз.

3

И. п. - стойка ноги на
ширине плеч, обруч хватом с
боков на груди.
И. п.- стойка ноги на ширине
ступни, обруч на плечах«воротничок», хватом рук с
боков.
И. п. - стойка в обруче, руки
вдоль туловища
произвольно.

4

5

Выполнение упражнения
Обруч вперед, руки прямые;
обруч вверх; обруч
вперед; вернуться в исходное
положение.
Обруч вверх; наклон вперед,
коснуться ободом
обруча пола; выпрямиться,
обруч вверх, вернуться в
исходное положение.
Поворот вправо (влево), руки
прямые, вернуться в
исходное положение.
Обруч вверх, посмотреть на
обруч, вернуться в
исходное положение.

Подходы
4-5 раз

Прыжки на двух ногах в обруче
на счет 1-8.
Повторить 3 раза в чередовании
с небольшой
паузой.

Повторить
3 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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3-5 раз

6 раз
4-5 раз

Комплекс утренней гимнастики карта №10
Январь 15-31
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег
в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом).
№ Исходное положение

Выполнение упражнения

1. И. п.- стойка ноги на ширине
ступни, мяч в обеих руках
вниз.
2. И. п.- стойка ноги на ширине
плеч, мяч в согнутых руках
перед собой.
3. И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, мяч в согнутых руках
перед собой.

Подбросить мяч вверх (не 5-6 раз
высоко), поймать двумя руками.

4. И. п. - сидя на пятках, мяч
перед собой на полу.
5. И. п.- лежа на спине, мяч в
прямых руках за головой.
6. И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки произвольно, мяч
на полу

Дозировка

Бросить мяч об пол, поймать его 5 раз
двумя руками.
Наклон вперед, прокатить мяч от
одной
ноги
к
другой.
Выпрямиться,
вернуться
в
исходное положение.
Прокатить мяч кругом (вокруг
туловища) с поворотом вправо
(влево) поочередно, перебирая
руками.
Согнуть
ноги
в
коленях,
коснуться ног мячом. Выпрямить
ноги, вернуться в исходное
положение.
Прыжки вокруг мяча, в обе
стороны, в чередовании с
небольшой пауза.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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4-5 раз

6 раз

4-5раз

повторить
3-4 раза

Комплекс утренней гимнастики карта№11
Февраль 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег
в умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья) Упражнения (без
предметов).
№ Исходное положение
1 И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вдоль туловища.

2

И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, руки на пояс.

3

И. п. - сидя на полу, ноги
прямые, руки в упоре сзади.

4

И. п. - лежа на животе, ноги
прямые, руки, согнутые в
локтях, перед собой.

5

И. п. - стойка ноги вместе,
руки произвольно вдоль
туловища.

Выполнение упражнения
Руки через стороны вверх,
подняться на носки,
хлопнуть в ладоши над головой.
Опуститься на всю
ступню, вернуться в исходное
положение.
Поворот вправо (влево), отвести
правую руку в
сторону, вернуться в исходное
положение.
Поднять правую прямую ногу
вверх, опустить,
вернуться
в
исходное
положение. То же левой ногой.
Вынести руки вперед, ноги
приподнять от пола,
прогнуться - «рыбка». Вернуться
в исходное
положение.
Прыжки на двух ногах (ноги
врозь - ноги вместе) под
счет воспитателя 1-6 или удары в
бубен (музыкальное
сопровождение).

Перестроение. Спокойная ходьба.
Взрослый: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Дозировка
4-5 раз

6 раз

6 раз

4-5 раз

1-3 раза

Комплекс утренней гимнастики карта№12
Февраль 15-28
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (на
гимнастической скамейке или стульчиках).
№ Исходное положение
1. И. п. - сидя на стуле, руки за
голову.
2. И. п. - сидя на стуле, ноги
расставлены, руки на пояс.

3.

4.

И. п. - сидя на стуле, ноги
вместе, руки в упоре с боков
стула.
И. п. - сидя на стуле, ноги
расставлены, руки за голову.

5.

И. п. - стоя за стулом,
держаться за его спинку обеими
руками хватом сверху.

6.

И. п. - стоя боком к стулу, руки
произвольно.

Выполнение упражнения
Руки в стороны, вверх, в стороны;
вернуться в исходное положение.
Руки в стороны, наклон вправо
(влево); выпрямиться, руки в
стороны, вернуться в исходное
положение.
Поднять правую (левую) ногу
вперед-вверх, опустить; вернуться
в исходное положение.
Руки в стороны, наклон вперед к
правой (левой) ноге, коснуться
пальцами рук носка правой
(левой) ноги. Выпрямиться, руки
в стороны, вернуться в исходное
положение.
Присесть, медленным движением
развести колени в стороны;
встать, вернуться в исходное
положение.
Прыжки вокруг стула на двух
ногах, в обе стороны под счет
воспитателя.
После
серии
прыжков небольшая пауза и
повторение прыжков

Перестроение. Спокойная ходьба.
Взрослый: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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Дозировка
6 раз
5 раз

6 раз
4 раза

4-5 раз

1-2 раза

Комплекс утренней гимнастики карта №13
Март 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег
в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без
предметов).
№ Исходное положение
1

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вниз.

2
.

И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, руки на пояс.

3

И. п. - стойка на коленях,
руки на пояс.

4

И. п. - сидя, ноги прямые,
руки в упоре сзади.

5

И. п. - лежа на животе, руки
прямые.

6

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки произвольно.

Выполнение упражнения

Дозировка

Поднять руки в стороны, за
голову, в стороны, вернуться в
исходное положение.
Руки в стороны, наклон вперед,
коснуться пальцами рук пола;
выпрямиться, руки в стороны,
вернуться
в
исходное
положение.
Поворот вправо (влево), отвести
правую (левую) руку в сторону,
коснуться пятки левой
(правой) ноги; вернуться в
исходное положение.
Поднять правую (левую) ногу
вверх; опустить ногу, вернуться
в исходное положение.
Прогнуться,
руки
вперед,
прогнуться,
ноги
слегка
приподнять;
вернуться
в
исходное положение.
Прыжки на двух ногах на месте
на счет 1-8, пауза;

5 раз

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке?
Дети: Спасибо зарядке.
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5 раза

по 3 раза

5-6раз
4-5 раз

повторить
2 раза.

Комплекс утренней гимнастики карта №14
Март 15-31
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в
умеренном темпе. Перестроение (в звенья). Упражнения (с флажками).
№ Исходное положение
1 И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, флажки вниз.
2

И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, флажки вниз.

3

И. п. - стойка на коленях,
флажки у груди.

4

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, флажки вниз.

5

И. п. - ноги слегка
расставлены, флажки на полу.

Выполнение упражнения
Поднять флажки в стороны,
вверх, в стороны;
вернуться в исходное положение
Руки в стороны; наклон вперед,
помахать
флажками из стороны в сторону;
выпрямиться,
вернуться в исходное положение
Поворот вправо (влево), отвести
флажок в
сторону; вернуться в исходное
положение.
Флажки в стороны, правую
(левую) ногу в
сторону на носок; вернуться в
исходное
положение.
Прыжки на двух ногах перед
флажками.

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке
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Дозировка
5-6 раз
5 раз

6 раз

5-6 раз

2 раза

Комплекс утренней гимнастики карта №15
Апрель 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне.
Бег в умеренном темпе. Упражнения (без предметов)
№ Исходное положение
1.

2.

И. п.: основная стойка, руки
согнуты
перед
грудью
ладонями книзу.
И. п.: ноги врозь, руки вверху.

Выполнение упражнения

Дозировк
а
1-3 - три рынка руками в 5-6 раз
стороны; 4 - вернуться в
исходное положение.
1 наклон вправо; 2 - наклон 3-4 раза
влево; 3-наклон вправо; 4
вернуться
в
исходное
положение
1-2 -поднять таз, прогнуться; 3- 5-6 раз
4 - вернуться в исходное
положение.

3.

И. п.: лежа на спине, ноги
согнуты, ступни на полу, руки
вдоль туловища.

4

И. п.: лежа на спине, руки Менять положение ног на счет 2-3 раза
вдоль туловища, одна нога 1 - 4. Затем сделать паузу и
поднята вверх-вперед.
повторить еще раз (пятками о
пол не ударять, ноги прямые).
И. п.: основная стойка, руки на 1-2 - поднимаясь на носки, руки 6-7 раз
поясе.
через
стороны
вверх,
прогнуться; 3-4 вернуться в
исходное положение.

5

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке
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Комплекс утренней гимнастики карта №16
Апрель 15-30
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне.
Бег в умеренном темпе. Упражнения (с гимнастической палкой).
№ Исходное положение
Выполнение упражнения
1 И. п.: основная стойка, палка 1-палку вперед, правую ногу
внизу.
назад на носок; 2вернуться в
исходное положение. То же
левой ногой.
2 И. п.: основная стойка, палка 1-присесть, палку вперед; 2вверху, руки прямые.
вернуться
в
исходное
положение
3 И. п.: стоя ноги врозь, палка 1-2-поворот туловища вправо,
внизу.
руки прямые, колени не
сгибать;
3-4-вернуться
в
исходное положение. То же
влево.
4 И. п.: сидя ноги врозь, палка на 1- палку вверх; 2-наклониться
коленях.
к правой ноге, коснуться
носка; 3-выпрямиться, палку
вверх; 4-вернуться в исходное
положение. То же к левой
ноге.
5 И. п.: основная стойка, палка 1-прыжком ноги врозь, палку
внизу.
вверх; 2-вернуться в исходное
положение. Выполняется под
счет воспитателя -8, затем
пауза и снова прыжки

Дозировка
6 раз

6-7 раз
5-6 раз

5-6 раз

2-3 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке
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Комплекс утренней гимнастики карта №17
Май 1-15
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне.
Бег в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без
предметов).
№ Исходное положение
1 И. п.: основная стойка,
руки на поясе.

2

И. п.: ноги врозь, руки на
поясе.

3

И. п.: основная стойка,
руки на поясе.

4

И. п.: сидя ноги вместе,
руки в упоре сзади
(прямые).

5

И. п.: стоя на коленях,
руки на поясе.

6

И. п.: основная стойка,
руки на поясе.

Выполнение упражнения
шаг вправо, руки через
стороны вверх; 2 вернуться в
исходное положение. То же
влево.
1- наклон вправо, левую руку
за голову; 2- вернуться
висходное положение. То же в
другую сторону.
1-2- присесть, руки вынести
вперед; 3-4 - вернуться в
исходное положение.
1- поднять вверх - вперед
прямые ноги - «угол» (плечи
не проваливать); 2- вернуться
в исходное положение.
1-поворот туловища вправо,
коснуться правой рукой левой
пятки;
2вернуться
в
исходное положение; 3-4 то
же к левой ноге.
На счет 1-4- прыжки на
правой ноге; на счет 5-8прыжки на левой ноге; 5-6прыжки на двух ногах, пауза и
повторить ещѐ.

Дозировка
6 раз

6 раз

6 раз
6 раз

6 раз

2-3 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке
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Комплекс утренней гимнастики карта №18
Май 15-31
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне.
Бег в умеренном темпе. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с
мячом).
№ Исходное положение

Выполнение упражнения

1. И. п.- стойка ноги на ширине Подбросить мяч вверх (не
ступни, мяч в обеих руках вниз. высоко),
поймать
двумя
руками.
2. И. п.- стойка ноги на ширине Бросить мяч об пол, поймать
плеч, мяч в согнутых руках его двумя руками.
перед собой.
3. И. п. - стойка ноги на ширине Наклон вперед, прокатить мяч
плеч, мяч в согнутых руках от одной ноги к другой.
перед собой.
Выпрямиться, вернуться в
исходное положение.
4. И. п. - сидя на пятках, мяч перед Прокатить мяч кругом (вокруг
собой на полу.
туловища) с поворотом вправо
(влево) поочередно, перебирая
руками.
5. И. п.- лежа на спине, мяч в Согнуть ноги в коленях,
прямых руках за головой.
коснуться
ног
мячом.
Выпрямить ноги, вернуться в
исходное положение.
6. И. п. - стойка ноги на ширине Прыжки вокруг мяча, в обе
ступни, руки произвольно, мяч стороны, в чередовании с
на полу
небольшой пауза.

Дозировка
5-6 раз
5 раз
4-5 раз

6 раз

4-5раз

повторить
3-4 раза

Перестроение. Спокойная ходьба.
Воспитатель: Здоровье в порядке
Дети: спасибо зарядке
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Приложение № 3
Картотека прогулок
Средняя группа Сентябрь
Прогулка 1
Наблюдение за сезонными изменениями в
природе
Цели: формировать представления об
изменениях в природе (день стал короче, ночь
длиннее);
— учить различать и характеризовать приметы
ранней осени, узнавать их в стихотворениях; —
воспитывать любовь к природе.
Ход наблюдения
Миновало лето, Осень наступила. На полях и
в рощах Пусто и уныло. Птички улетели, Стали
дни короче. Солнышка не видно, Темны-темны
ночи.
Воспитатель загадывает детям загадки.
•
Висят на ветке золотые монетки. (Осенние
листья.)
•
На потолке, в уголке висит сито — не
руками свито. (Паутина.)
•
Без рук, а холст ткет. (Паук.)
Воспитатель рассказывает детям о приметах.
Сентябрь — зоревник, хмурень; холодник и
холодень-батюшка сентябрь, да кормить горазд,
зовут его «запевалой осени» и «златоЦветником»; травы в лугах, полях, лесах
высыхают, желтеют, и становится золотистой
листва деревьев и кустарников.
Сентябрь — первый осенний месяц. В начале
месяца выдаются еще теплые солнечные деньки.
Небо сверкает синевой, на ней сквозят золотыми
узорами листья кленов и берез. Воздух чист,
прозрачен, летают серебряные нити паутины.
Такие дни называют «бабьим летом».
Воспитатель задает детям вопросы.
• Почему сентябрь называют «златоцветником»?
• Какие дни сентября называют «бабьим
летом»?
• Какие знаете признаки «бабьего лета»?
Трудовая деятельность: Уборка мусора на
участке.
Цель: воспитывать стремление к труду.
Подвижные игры: «Гуси», «Пастух и стадо».
Цели:- совершенствовать координацию
движений;
— развивать ловкость, пространственную
ориентировку.
Индивидуальная работа: «Поймай мяч».
Цель: развивать ловкость.
Самостоятельные игры с выносным материалом.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 2
Наблюдение за цветником
Цель: формировать представления детей о том,
что цветы — живые, они растут и изменяются.
Ход наблюдения
Растения на клумбе хорошо росли, цвели, пока
было тепло, много света и воды; теперь дни
становятся короткими, воды много, но тепла
мало, цветы увядают, на месте их образуются
семена, из которых могут появиться новые
растения.
Осень
наступила,
Высохли цветы.
И глядят уныло
Голые кусты.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Какими стали цветы на клумбе?
•
Почему они завяли?
•
Что надо сделать, чтобы весной цветы
снова выросли? (Собрать семена.) Трудовая
деятельность
Сбор цветов в коробочки.
Цель: учить различать зрелые семена от
незрелых.
Подвижные игры
«Утята», «Птицы и дождь». Цели: —
упражнять в беге, лазании, прыжках;
— воспитывать ловкость, быстроту.
Подвижные игры
«Подбрось — поймай», «Найди, где спрятано».
Цели:
— упражнять в бросании и ловле
мяча; — учить ориентировке в
пространстве.
Индивидуальная
работа «Собери игрушки».
Цель: развивать внимательность.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 3
Наблюдение за вороной
Цели:
— расширять знания о вороне;
— воспитывать любознательность и интерес к
жизни птиц.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как выглядит ворона?
• Чем она питается?
• Зимующая или перелетная эта птица?
• Как ворона кричит?
Ворона — крупная птица. Голова, клюв, горло,
крылья, хвост и лапы у вороны черные, а все
остальное серое. Ворона хитрая, ловкая и
находчивая птица. Зимует и живет она рядом с
человеком. Ворона обычно сидит на контейнерах
для мусора и свалках, где всегда есть чем
поживиться, ведь ворона — птица всеядная.
Кричит она «кар-кар».
Хромая старая ворона Давно живет в саду моем.
В густых зеленых ветках клена Она построила
свой дом. Трудовая деятельность Сбор семян
цветов.
Цель: развивать желание выполнять работу
дружно.
Подвижные игры
«Птичка и кошка», «Цветные автомобили».
Цель: учить двигаться врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга. Индивидуальная
работа Развитие движений.
Цель: закреплять умения прыгать на одной ноге
(правой и левой).

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 4
Наблюдение за погодой
Цель:
закреплять
знания
о
сезонных
изменениях в жизни растений.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какое сейчас время года?
• Как вы догадались?
• А знаете, куда мы сейчас пойдем?
• Что растет в огороде?
• Как можно назвать все это одним словом?
• Кто из вас знает загадки про овощи?
• Где растут овощи?
Каждая группа овощей растет на своей грядке.
Осенью огородники собирают урожай овощей,
затем их консервируют. Овощи растут на земле и
в земле. Сегодня мы с вами соберем овощи и
отнесем их на кухню, чтобы повар приготовил
нам из них обед. Чтение стихотворения Ю.
Тувима «Овощи».
Трудовая деятельность
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 5
Наблюдение за воробьем
Цели:
— углублять знания об особенностях внешнего
вида воробья, жизненных проявлений;
— активизировать внимание и память детей.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как выглядит воробей?
• Чем он питается?
• Как передвигается?
• Как поет?
Воробей — маленькая бойкая птичка. Спинка у
воробья коричневая, с широкими продольными
черными полосками. Хвост и крылышки
темнобурые, украшенные рыжеватой каймой,
подбородок и горло — черные, а вот голова
серая. Воробей — проворная птица, не боясь
прыгает возле ног человека, клюет из собачьей
миски, подбирает крошки, семечки, зернышки.
Он везде хорошо приспосабливается к
привычкам человека.
Поют воробьи «чик-чирик».
Трудовая
деятельность
Сбор урожая свеклы.
Цели:
— приучать к труду;
— побуждать оказывать помощь взрослым.
Подвижные игры
«Найди себе пару».
Цель: учить быстро двигаться по сигналу,' меняя
направление движения.
«Поймай мяч». Цели:
— продолжать закреплять навыки
подбрасывания и ловли мяча двумя руками;
— воспитывать внимание и ловкость.
Индивидуальная работа Развитие
движений. Цель: учить ходьбе по
наклонной доске.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 6
Наблюдение за березой
Цели:
— продолжать знакомить с характерными
особенностями березы,
по которым ее можно выделить среди других
деревьев;
— воспитывать желание любоваться красотой
дерева.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям загадку, предлагает
ответить на вопросы.
Стоит Алена — платок зеленый, Тонкий стан,
зеленый сарафан. (Береза.)
• О каком дереве говорится в загадке?
• Какой высоты береза?
• Где ствол у березы широкий, а где — узкий?
• Ветки у березы толстые или тонкие?
• А листья можно достать?
• Какого цвета ствол березы?
• Какой ствол у березы?
• Как можно сказать про березку?
• Какого цвета листья у березы?
Предложить детям полюбоваться красотой
березы. Можно ее обнять, погладить и сказать:
«Расти, милая березонька, радуй добрых людей».
Трудовая деятельность
Сбор урожая овощей. Цели:
— приучать коллективно трудиться на
участке;
—
формировать
навыки
коллективного труда. Подвижная игра
«Зайцы и волк». Цели:
— продолжать развивать двигательную
активность детей;
— приучать к самостоятельному выполнению
правил.
Индивидуальная
работа
«Самый быстрый».
Цель: упражнять в беге, выполняя задания на
совершенствование умения ориентироваться в
пространстве (меняя на бегу направления), в
прыжках (подскок на двух ногах).

90

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 7
Наблюдение за собакой
Цели:
— формировать представление о внешнем виде
собаки;
— воспитывать потребность заботиться о
домашнем животном.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям загадку, предлагает
ответить на вопросы.
Заворчал
живой
замок, Лег у двери
поперек.
Две медали на груди,
Лучше в дом не заходи. (Собака.)
• Как выглядит собака?
• Где она живет?
• Чем питается?
•
Кто ухаживает за собакой? Собака —
преданный друг человека. Пес Шарик большой,
шуба густая, теплая, коричневого цвета. Голова
у Шарика большая, мордочка вытянутая, на
голове висячие уши белого цвета; красивый
хвост колечком, когда радуется, виляет
хвостом. У него четыре лапы с когтями,
покрытые шерстью, чтобы зимой не замерзали.
•
Трудовая деятельность
•
Сбор шишек и листьев.
•
Цель: побуждать
к
самостоятельному выполнению
элементарных поручений. Подвижная игра
«Лохматый пес».
•
Цель: учить двигаться в соответствии с
текстом, быстро менять направление движения.
•
Индивидуальная работа
• Ходьба по короткой и длинной дорожке. Цель:
закреплять представления о длине.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 8
Наблюдение за собаками
Цели:
~ расширять представления о породах собак;
— воспитывать заботливое отношение к
животным.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие породы собак вы знаете?
• Какую пользу они оказывают людям?
Каких только собак не бывает: служебные,
охотничьи, декоративные. И все они верно
служат
человеку.
Овчарки
помогают
пограничникам охранять границу, стерегут отары
овец. Лайки помогают охотникам выслеживать
зверя в лесу. Декоративных собак — пуделей,
болонок и др. держат дома, потому что они
красивы и умны.
Это — пес сторожевой, Он может лаять как
живой. Но он не лает потому, Что мы
понравились ему.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от листьев.
Цель: прививать любовь к труду в коллективе.
Подвижная игра «Догони меня».
Цель: учить быстро действовать по сигналу,
ориентироваться
в
пространстве,
развивать ловкость.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: закреплять навыки метания предметов на
дальность.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 9
Наблюдение за пожарной машиной
Цели:
— расширять знания о роли машин и их
механизмах;
— воспитывать любознательность.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Почему весь транспорт пропускает вперед
машины с сиренами''
• Почему у автомобиля спереди и сзади имеются
мигалки?
• Для чего пожарной машине длинная
раздвигающаяся лестница?
• Почему пожарные работают в касках?
Машины с сиренами спешат на помощь людям.
Мигалки предупреждают о том, что машина
поворачивает направо или налево.
Раздвигающаяся лестница нужна для тушения
пожара в многоэтажном доме. Каски защищают
голову от падающих предметов.
Трудовая деятельность Сбор мусора на
территории.
Цели:
— приучать к чистоте и порядку;
— вызывать желание трудиться в коллективе.
Подвижные игры
«Ловишки», «Подбрось — поймай».
Цель: развивать самостоятельность в
организации
подвижных игр.
Индивидуальная
работа
Ходьба на носках.
Цель: закреплять умение ходить с
согласованным движением рук и ног.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 10
Наблюдение за воробьем
Цели:
- продолжать закреплять и
систематизировать знания о воробье;
—
обогащать
словарный
запас
художественным
словом
о
воробье;
активизировать внимание и память.
Ход наблюдения
Воспитатель
загадывает
детям
загадки,
предлагает ответить на вопросы.
Угадайте, что за птица
Скачет по дорожке,
Словно кошки не боится — Собирает крошки,
А потом на ветку — прыг
И чирикнет «чик-чирик»! (Воробей.) Чик-чирик
— К зернышкам прыг!
Клюй, не робей! Кто это? (Воробей.)
Маленький мальчишка В сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи собирает,
По полям кочует — Коноплю ворует!
(Воробей.)
Какие изменения произошли в жизни воробья с
приходом весны?
•
Где любят жить воробьи — в лесу или по
соседству с людьми? Почему?
•
Кого боятся воробьи? Чем они питаются?
•
Какого они размера?
•
Как люди должны заботиться о птицах?
Трудовая деятельность: Подметание
дорожек.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание
помогать взрослым.
Подвижные игры: «Птичка в гнездышке».
Цели:- учить по сигналу прыгать на двух ногах;
— развивать ловкость, внимательность,
координацию движений.
«Лягушки».
Цели: — учить выполнять движения в
соответствии с текстом; выполнять прыжки,
отталкиваясь одновременно двумя ногами,
спрыгивать мягко;
уметь занять свободное
место на бревне.
Индивидуальная работа: Развитие движений.
Цель: совершенствовать навыки катания обруча
в произвольном направлении.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 11
Наблюдение за березой
Цели:
— продолжать знакомить с характерными
особенностями
березы,
выделяя признаки живого;
— воспитывать бережное отношение к дереву.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Стоят столбы белые,
На них шапки зеленые,
Летом мохнатые,
Осенью желтоватые. (Береза.)
Дети подходят к березе, здороваются,
любуются
красотой
осеннего
дерева.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Какие изменения произошли с деревом?
•
Что произошло с листьями березы?
•
Какого они цвета?
•
Много или мало листьев на березе?
•
Когда дует ветер, что происходит с
листьями?
Предложить детям собрать букет из опавших
листьев. Еще раз отметить, какого цвета листья.
Какие признаки того, что береза живая, можно
назвать?
Трудовая деятельность
Сгребание опавших листьев граблями.
Цель: приучать доводить начатое дело до конца.
Подвижная игра
«Найди свой цвет».
Цель: искать свой цвет по сигналу
воспитателя.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы:
четкого и широкого шага, хорошей осанки,
естественной работы рук.

Средняя группа Сентябрь
Прогулка 12
Наблюдение за листопадом
Цели:
— знакомить с многообразием красок золотой
осени, понятием «листопад»;
— воспитывать любовь к природе.
Ход наблюдения
Воспитатель предлагает детям отгадать, о каком
времени года идет речь в стихах.
Вдруг похолодало, вдруг загрохотало,
Полетели листики, листики, листики. Поля
опустели и ливни рекою, А это, скажите мне,
время какое?
(Осень.) Золотые тихие рощи и сады,
Нивы урожайные, спелые плоды. И не видно
радуги, и не слышен гром, Спать ложится
солнышко Раньше с каждым днем. (Осень.)
Воспитатель рассказывает детям о приметах. В
сентябре лес реже и птичий голос тише, синица
просит осень в гости, и лист на дереве не
держится.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Почему осень называют золотой?
•
Какое явление называют листопадом?
•
Как вы думаете, что будет сниться
осенним
листьям?
Трудовая деятельность
Уборка мусора на огороде.
Цель: закреплять навыки работы на огороде.
Подвижные игры
«Ловишки», «Найди свой домик».
Цель:
развивать
ловкость,
умение
быстро действовать по
сигналу, точно соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа
Прыжки на месте на одной ноге. Цель:
развивать ловкость.
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Средняя группа Сентябрь
Прогулка 13
Наблюдение за автомобилями
Цели:
— учить различать автомобили по их
назначению;
— формировать интерес к профессии водителя,
стремление освоить его трудовые действия.
Ход наблюдения
Воспитатель предлагает понаблюдать за
автомобилями, движущимися по улицам города.
Рассмотреть их внешний вид, ответить на
вопросы.
•
Какие виды транспорта вы знаете?
(Наземный, подземный, водный, воздушный.)
•
Какие функции выполняет та или иная
машина?
Их видно повсюду, их видно из окон, По улице
движутся длинным потоком. Они перевозят
различные грузы —
Кирпич и железо, зерно и арбузы. За эту работу
мы их полюбили, Они называются...
(автомобили).
Трудовая деятельность
Сбор и вынос в определенное место сухих
листьев, подметание дорожек. Цели:
— приучать к чистоте и порядку;
— закреплять умение трудиться в коллективе.
Подвижные игры
«Цветные автомобили».
Цель: продолжать развивать двигательную
активность с помощью игр с предметами
(рулями). «Лиса в курятнике». Цели:
— совершенствовать умение быстро действовать
по сигналу;
— развивать ловкость.
Индивидуальная работа
Прыжки с места на двух ногах — энергично
отталкиваться и правильно приземляться.
Цель: развивать ловкость.

Средняя группа Октябрь
Прогулка 1
Наблюдение за березой
Цели:
продолжать знакомить с березой, выделяя
характерные признаки и изменения, связанные с
временем года;
- воспитывать бережное
отношение к дереву как живому объекту
природы.
Ход наблюдения
Воспитатель подводит детей к березе для
беседы.
•
Какое это дерево?
•
Покажите ствол березы.
•
Какой он — толстый или тонкий?
•
Покажите ветки. Какие они — толстые или
тонкие? Какого цвета?
Погладьте ствол березы.
•
Какой он у нее? (Гладкий, шелковистый.)
•
Какой по цвету? (Уточнить, что только у
березы такой черно-белый ствол.)
•
Какие изменения произошли с березой?
•
Куда подевались листочки с дерева? Их
много
или мало?
•
Где лежат листочки?
•
Кто их срывает?
Предложить поднять листья, отметить, что на
земле они уже завяли.
•
Какое время года?
•
Что происходит с деревом осенью? (Оно
засыпает, готовится к зиме.)
Трудовая деятельность Уборка территории.
Цель: приучать работать сообща, добиваться
выполнения задания общими усилиями.
Подвижные игры: «Найди себе пару».
Цель: выбирать себе по сигналу разные пары.
«Беги к березе».
Цель: учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа: «С кочки на кочку».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах.
«Перейди речку».
Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо и
боком.
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 2
Наблюдение за погодой
Цели:
— обращать внимание на то, как изменилась
природа;
— учить сравнивать природные изменения;
— развивать наблюдательность.
Ход наблюдения
В октябре, в октябре
Частый дождик во дворе.
На лугах мертва трава, Замолчал кузнечик.
Заготовлены дрова
На зиму для печек. С. Маршак
Воспитатель загадывает детям загадки,
предлагает ответить на вопросы.
Нахмурится, насупится, в слезы ударится —
Ничего не останется. (Туча.)
Блестит под солнцем после стужи На асфальте
сером... (лужа).
•
Какие произошли в природе изменения?
•
Какое стало небо?
•
Как часто светит солнце?
•
Идет ли дождь?
Трудовая деятельность
Уборка осенних листьев.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижные игры
«Гуси-лебеди», «Догони».
Цели:
- учить быстро действовать по сигналу;
— воспитывать дружеские отношения.
Индивидуальная работа «Догони меня». Цель:
учить бегать в нужном направлении.

Средняя группа Октябрь
Прогулка 3
Наблюдение за состоянием погоды
Цели:
формировать представление о природном
явлении — тумане; учить наблюдению за
сезонными явлениями; - подмечать особенности
этого явления, делать выводы.
Ход наблюдения
Осенью над лесом и болотом
Туча пролетела самолетом.
Пролетела туча НИЗКО-НИЗКО,
Прыгнула с нее парашютистка. А за ней сейчас
же и другая, И уже летит за стаей стая.
Туман — явление природы, причем самое
обыкновенное, только неожиданное для всех.
Стелется туман над самой землей. А состоит
туман из крохотных капелек воды. И в облаках,
и на небе, и в туманах над землей эти капельки
образовались из прозрачного водяного пара..
Если капельки образовались высоко в небе, они
стали облаками, а если низко над землей, то
туманом. Бывают они во все времена года.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Какое небо во время тумана?
•
Как вам дышится?
•
Какой воздух — влажный или сухой?
•
Густой ли туман?
•
Почему вблизи туман реже, а вдали гуще?
Трудовая деятельность
Уборка мусора на участке.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.
Подвижные игры: «Кто быстрее», «Коршун и
наседка». Цели: - совершенствовать умение
бегать, лазать, прыгать; развивать реакцию.
Индивидуальная работа: «Изобрази
настроение».
Цель: учить пластичными движениями
передавать внутренние ощущения
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 4
Наблюдение за перелетными птицами
Цели:
— расширять представления о перелетных
птицах, об изменении
жизни птиц осенью, когда наступают холода;
— воспитывать любовь и заботу о птицах.
Ход наблюдения
Воды зашумели быстрого ручья,
Птицы улетают в теплые края.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие птицы улетают в теплые края?
• Зачем они это делают?
Птицы собираются в стаи, летают низко над
землей. Это значит, что скоро они улетят в теплые
края. Первыми это сделают ласточки, так как
с
наступлением холодов
исчезают насекомые, которых
они
ловят на
лету. Последними улетают
утки, гуси, журавли, поскольку водоемы
начинают замерзать, и они не могут найти корм в
воде.
Воспитатель предлагает детям закончить
предложение:
• Воробей маленький, а журавль ... (большой).
• Утка серая, а лебедь ... (белый).
Трудовая
деятельность
Сбор семян деревьев.
Цель: привлекать детей к сбору семян и
закреплять название деревьев.
Подвижная игра
«Собачка и воробей». Цели:
— закреплять знания о характерных движениях
птиц;
— учить имитировать их по голосу.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение в бросании мяча друг
другу снизу.

Средняя группа Октябрь
Прогулка 5
Наблюдение за осенними работами на огороде
Цель:
закреплять знания о сезонных
изменениях в природе.
Ход наблюдения
Дуют ветры буйные,
Ходят тучи темные,
Не видать в них света белого, Не
видать в них солнца красного.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как изменились погода, природа?
• Что изменилось в огороде?
• Когда наступают холода, как вы одеваетесь?
• Как вы думаете, что будет с клубникой с
наступлением
холодов,
замерзнет ли она?
Чтобы клубника не только не замерзла, но и не
вымерзла, а летом порадовала нас спелыми
ягодами, нужно засыпать клубнику опилом, а
сверху накрыть грядку прозрачной пленкой.
Трудовая деятельность
Засыпка грядок опилом.
Цели:
— учить работать парами;
—
воспитывать
дружеские
отношения.
Подвижные игры
«Найди, где спрятано».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
«Пробеги — не задень».
Цель: добиваться улучшения техники бега,
хорошей осанки, естественной работы рук.
Индивидуальная работа
Развитие движений. Цель: улучшать технику
ходьбы, бега.
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 6
Наблюдение за воробьями

Средняя группа Октябрь
Прогулка 7
Наблюдение за рябиной
Цель: познакомить с рябиной, показать ее
Цели:
— расширять знания о внешнем виде и повадках строение:
ствол,
ветви,
листья,
ягоды;
воробья;
рассмотреть ее яркий осенний наряд.
— воспитывать внимание и наблюдательность.
Ход наблюдения
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Воспитатель задает детям вопросы.
Прилетает в гости к ней Стайка алых снегирей,
•
Чем все воробьи похожи друг на друга?
По ветвям они снуют, Красны ягодки клюют.
•
В чем их различие?
(Рябина.)
•
Чем питаются воробьи?
У рябины листопад — Под ветвями листьев
Одни воробьи побольше, другие — поменьше.
клад. Облетели листья, Но остались кисти
Одни более светлой окраски, другие темнее,
Красные, яркие — Снегирям подарки.
одни нахальные, смелые, другие осторожные.
Рябина — высокое стройное дерево, она растет
Воробей по лужице
не только в лесах, но и в парках, и садах.В народе
Прыгает и кружится, Перышки взъерошены,
говорят: «В сентябре одна ягодка, да и та горькая
Хвостик распустил.
рябина». Если рябины уродилось в лесу много, то
Трудовая деятельность
осень будет дождливая, а зима — морозная.
Предложить детям собрать песок в песочницу.
Ранней осенью рябиновые ягоды горьковатоЦель: прививать любовь к труду в коллективе.
кислые и жесткие. Трудовая деятельность
Подвижные игры
Сбор крупного мусора на участке, подметание
«Цветные автомобили», «Зайцы и волк». Цель:
дорожек. Цель: формировать умение трудиться
упражнять в беге врассыпную, прыжках.
подгруппой.
Индивидуальная работа «Кто дальше бросит?».
Подвижные игры
Цель: закреплять умение метать предмет на
«Лохматый пес», «Солнышко и дождик».
дальность.
Цель: учить бегать по всей площадке, выполняя
команды по сиг. налу воспитателя.
Индивидуальная работа
«Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до
флажка?».
Цели:- учить выполнять упражнение с мячом; —
развивать глазомер, быстроту бега.
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Средняя группа Октябрь
Прогулка 8
Наблюдение за птицами

Средняя группа Октябрь
Прогулка 9
Наблюдение за сорокой

Цель:
учить находить различие во внешнем виде
разных
птиц, обращая
внимание
на величину, способы
передвижения.
Ход наблюдения
Среди белых голубей Скачет шустрый воробей,
Воробушек — пташка, Серая рубашка.
Откликайся, воробей Вылетай-ка, не робей.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какая птица больше — голубь или воробей?
• Как передвигается воробей?
• Как передвигается голубь?
• Как кричат воробей, голубь?
Голуби ходят по земле, крыше, летают. Воробьи
прыгают, как на пружинках, летают, сидят на
деревьях.
Предложить детям попрыгать, как воробушки, и
походить важно, покачивая головой, часто
переступая ногами, как голуби. Покричать, как
воробей «чик-чирик», как голубь «гульгульгуль».
Трудовая деятельность
Сгребание в кучи сухих опавших листьев.
Цель: приучать работать в коллективе, оказывать
помощь
взрослым.
Подвижная
игра «Перелет
птиц».
Цели: упражнять в подлезании и лазанье;
— воспитывать внимание и ловкость.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: формировать умение катать обручи друг
другу.

Цели:
—
формировать представления о внешнем
виде сороки, ее характерных признаках, повадках;
— воспитывать потребность заботиться о
зимующих птицах.
Ход наблюдения
Всюду я летаю,
Все на свете знаю.
Знаю каждый куст в лесу.
Может быть, меня за это И
зовут лесной газетой.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как выглядит сорока?
• Чем она питается?
• Как стрекочет?
Сорока имеет много прозвищ: сорока-белобока,
сорока-стрекотуха, сорока-воровка. «Белобока»
— потому что по бокам перышки у сороки
совсем белые. Голова и крылья черные. Хвост
тоже черный, нос очень красивый, с зеленоватым
отливом, длинный и прямой, как стрела.
«Стрекотухой» сороку величают за то, что она,
перелетая с места на место, громко стрекочет
«гага-га!». Громким тревожным стрекотанием
сороки предупреждают местных обитателей об
опасности. А «воровкой» ее прозвали за то, что
она любит все яркое, блестящее.
Сороки питаются гусеницами, мошками,
жучками и комарами. Помимо насекомых, сороки
клюют ягоды и фрукты, семена растений. Осенью
сороки собираются в небольшие стаи, летают по
садам и паркам, угощаются ягодками рябины,
боярышника и облепихи. От нас она не улетает
зимой, а перебирается поближе к людям.
Трудовая деятельность: Сбор осенних
листьев.
Цель: учить выполнять трудовые поручения с
желанием.
Подвижные игры: «Ворона и собачка»,
«Поймай
мяч».
Цели: - учить подражать движениям и звукам
птиц;
— ловить мяч двумя руками.
Индивидуальная работа: Развитие движений.
Цель: учить сохранять равновесие, стоя на одной
ноге, руки на поясе.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка
1
Наблюдение за погодой
Цели:
— продолжать формировать представления о
сезонных изменениях;
— развивать наблюдательность, учить
анализировать, делать выводы.
Ход наблюдения
Серый день короче ночи,
Холодна в реке вода.
Частый дождик землю
точит, Свищет ветер в
проводах. Опадают листья в
лужи, Хлеб убрали в
закрома. До прихода зимней
стужи Утепляются дома.
Ноябрь — последний месяц осени. Листва с
деревьев облетела, травы побурели, поникли,
небо почти все время затянуто свинцовыми
облаками. Часто идут холодные долгие дожди со
снегом.
В конце ноября по ночам уже морозно, а темное
небо напоминает звездный шар. Звонко хрустит
молодой лед на лужах, промерзает земля, звенят
на ветру ветви деревьев. Играет ноябрь на
ледяных струнах. Это пора называется
«предзимье».
Трудовая деятельность
Подвешивание кормушек для птиц.
Цель: воспитывать желание заботиться о
птицах.

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 2
Наблюдение за птицами
Цель:
уточнить представление о наличии лап у птиц и
их функции.
Ход наблюдения
Птичка, птичка, вот тебе водичка, Вот тебе
крошки на моей ладошке.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Сколько лап у птиц?
• Чем они отличаются от лап животных?
• Для чего нужны птицам лапы?
• Чем заканчиваются лапы у птиц?
• Сколько пальцев на их лапах?
Я знаю, сколько лап у кошки, собаки. А сколько
лап у птиц? (Две.) С помощью лап птицы
прыгают, ходят, сидят, добывают корм. Разные
птицы передвигаются по-разному: вороны и
голуби ходят, воробьи и синички скачут. Вы
заметили, что у птиц четыре пальца впереди, а
один — сбоку, на концах пальцев — когти
(длинные, крючком). Когда птицы сидят на
ветках деревьев, они цепляются за них когтями.
Когда ищут семечки, ягодки, травинки, птички
коготками разгребают землю или придерживают
травинки, а клювом клюют.
Трудовая деятельность
Уборка участка от мелких камешков и сухих
веточек. Цель: побуждать работать в коллективе.
Подвижные игры
«Перелет птиц», «Брось и поймай».
Цель: упражнять в подлезании, бросании и
ловле мяча двумя руками.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки в прыжках через два
предмета.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 3
Наблюдение за рябиной
Цель:
закреплять знания о том, какую пользу
приносит рябина зверям и птицам в холодное
время года.
Ход наблюдения
Вот и прихватило ягоды рябины первым
морозцем, они стали вкусными и мягкими. Любят
рябину звери и птицы. Медведь, если найдет ее в
лесу, увешанную гроздьями ягод, ловко наклонит
гибкое дерево и с удовольствием полакомится ее
плодами; нравятся ягоды рябины и лесным
великанам — лосям. Они дотягиваются до самой
верхушки дерева, с аппетитом поедают плоды и
ветки. Упавшие на землю ягоды подбирают
мышиполевки, ежики, бурундуки и белочки. В
предзимние ноябрьские дни прилетают стайки
снегирей и свиристелей. Они облепляют рябину и
склевывают ее сочные сладкие ягоды. Клюют
птицы быстро, роняя очень много ягод на землю,
затем улетают дальше. Рябина спасает от голода
многих птиц.
Уже клич отзвенел журавлиный, Давно уж
осыпался сад, А яркие гроздья рябины Все
также, свисая, горят.
Трудовая деятельность
Сбор камешков на участке.
Цель: формировать умение замечать чистоту на
участке.
Подвижные игры
«Самолеты», «Воробушки и кот».
Цели: - учить быстро выполнять движения
по сигналу воспитателя и бегать в указанном
направлении;
— воспитывать дружелюбие
Индивидуальная работа
«Попади в корзину».
Цель: развивать меткость, глазомер..

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 4
Наблюдение за трудом шофера
Цели:
— продолжать формировать представление
детей
о труде шофера;
— воспитывать интерес и уважение к труду
взрослых.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие это машины?
• Как вы догадались?
• Что есть у машины? (Фары, колеса, кабина,
кузов.)
• Для чего нужны фары?
Трудовая деятельность
Сбор камешков на участке.
Цель:
формировать
умение
выполнять
коллективные поручения, договариваться с
помощью воспитателя о распределении работы.
Подвижные игры
«Мы — шоферы», «Листопад».
Цели:
— продолжать развивать двигательную
активность детей;
— поощрять стремление отражать в игровой
деятельности знания о труде взрослых.
Ветер с листьями играет, Листья с веток
обрывает. Листья желтые летят Прямо на
руки ребят.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: способствовать развитию двигательных
навыков.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 5
Наблюдение за елью

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 6
Наблюдение за трудом почтальона

Цели:
Цели:
— закреплять умения детей отыскивать
знакомые деревья по одному-двум признакам;
— закреплять конкретные представления о
— знакомить с особенностями ели, по которым сезонных изменениях в природе;
ее легко выделить среди других деревьев.
— формировать представления о труде
почтальона;
— воспитывать интерес и уважение к работе
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
взрослых.
Что же это за девица?
Ход наблюдения
Ни швея, ни мастерица.
Воспитатель задает детям загадку, предлагает
Ничего сама не шьет,
ответить на вопросы.
А в иголках круглый год. (Ель.)
Ходит человек везде
Ель похожа на пирамидку, веточки ее короткие
С толстой сумкой на ремне. (Почтальон.) •
вверху, книзу длинные, покрыты короткими
Для чего нужна такая профессия?
зелеными иголками. Она зеленая зимой и летом.
• Какая у него сумка?
А еще елочка пахнет.
• Что в ней лежит?
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность
Сбор мелкого мусора (веточки, камешки) в
Сбор мусора на участке в определенное место.
ведерки.
Цели: - научить работать сообща, добиваться
Цель: формировать умение работать сообща.
выполнения дела общими усилиями;
— воспитывать чувство взаимопомощи.
Подвижные игры
«Найди свой домик», «Вороны и гнездо».
Подвижные игры
Цель: упражнять в беге, умении быстро
«Листопад».
находить свой домик (обруч).
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на
друга.
Индивидуальная работа
«Чье звено скорее соберется?», «Доползи до
«Беги к тому, что назову».
флажка».
Цели: - учить быстро бегать по сигналу
Цель: упражнять в умении строиться в круг,
воспитателя;
ползать на четвереньках.
— закреплять название деревьев. Падают,
падают листья,
В нашем саду листопад.
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.
Индивидуальнаяработа
Развитие движений.
Цель: создавать эмоциональный настрой от
прогулки.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 7
Наблюдение за трудом дворника
Цели:
— продолжать наблюдение за работой
дворника;
— способствовать развитию речи за счет
обогащения словарного
запаса;
— воспитывать интерес и уважение к работе
дворника;
— прививать любовь к природе, бережное и
заботливое отношение к окружающей среде.
Ход наблюдения
Сентябрь засыпал все
тропинки Листвою желтой,
как всегда. И тоненькие
паутинки
Развесил, словно провода.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какое время года на улице?
• По каким признакам вы это определили?
Посмотрите, как много листьев на дорожках и
полянах. А кто убирает эти листья? Чем
работает дворник? Кому нужна его работа?
Трудовая деятельность
Сбор мусора с участка в определенное место.
Цели:- формировать умение собирать мусор в
определенное место;
— воспитывать желание помочь взрослым;
— в индивидуальном порядке рассмотреть
орудия
труда дворника.
Подвижные игры
«Листопад», «Птички и дождик».
Цели: - поддерживать совместные игры детей;
— развивать умение взаимодействия с
партнерами по игре;
— поощрять стремление отражать в игровой
деятельности знания, полученные в ходе
ознакомления с трудом дворника.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать ориентацию в
пространстве и времен; чувство равновесия,
ритмичность, глазомер

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 8
Наблюдение за сорокой
Цель
: обогащать знания о жизни птиц ранней
осенью.
Ход наблюдения
Воспитатель
загадывает
детям
загадку,
предлагает ответить на ее вопросы
Бела, как снег,
Черна, как жук,
Вертится, как бес,
Повернулась — и в лес. (Сорока.)
•
Почему птицы, такие как сороки, вороны,
не прилетают к кормушке?
•
Чем они сейчас питаются?
•
Нужна ли наша помощь птицам в эту пору
осени?
•
Посмотрите на эту картинку. На ней
нарисована сорока?
•
Опишите ее внешний вид.
•
Чем покрыты туловище и голова сороки?
•
Что помогает сороке перелетать с места на
место?
•
Сколько у нее лапок?
•
Чем она питается в лесу?
•
А почему про сороку говорят, что она
постоянно трещит?
Трудовая деятельность
Сбор мусора с участка в определенное место.
Цель: учить детей работать граблями и метлой,
видеть результат своего труда.
Подвижная игра
«Птички и дождик».
Цель:
учить
ориентироваться
на
площадке и бегать в
разные
стороны.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: учить бегать по кругу и останавливаться
на сигнал.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 9
Наблюдение за сорокой

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 10
Наблюдение за рябиной

Цель:
расширять представление о птицах,
прилетающих на участок детского сада.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Непоседа пестрая, Птица длиннохвостая, Птица
говорливая, Самая болтливая. (Сорока.)
Обратить внимание, как выглядит сорока. У нее
на голове глаза, клюв — острый и длинный.
Ответить на вопросы.
•
Какое сейчас время года?
•
Какие птицы прилетают на участок
детского
сада?
•
Какого цвета оперенье на голове? Какого
цвета грудка и спинка? А какого цвета крылья и
хвост?
Ребята! Давайте мы не будем близко к ним
подходить, они очень пугливы, могут испугаться
и улететь. Посмотрите, как они передвигаются по
земле. Как вы думаете, что они ищут? Какие
особенности вы еще заметили? Покажите, как
они машут крыльями в воздухе, когда летят.
Трудовая деятельность
Коллективный труд по сбору опавших листьев.
Цель: учить работать сообща, доводить начатое
дело до конца.
Подвижная игра
«Птички и дождик». Цели:
— учить действовать по команде взрослого,
упражнять в произношении звуков;
—
воспитывать
дружеские
взаимоотношения.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение прыгать с одного
круга в другой.

Цели:
—
познакомить
с
характерными
особенностями рябины, по которым ее
можно выделить среди других деревьев;
—
воспитывать желание любоваться красотой
дерева.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку,
предлагает ответить на вопросы.
Весной зеленела, Летом загорела, Осенью надела
Красные кораллы. (Рябина.)
• Какие части рябины вы знаете? Покажите их
и назовите.
• Какой формы листья?
• Какого они цвета?
• Как растут на ветке?
• Ягоды нужны только для красоты или еще для
чего-то?
• Каковы они на вкус?
• Какого они цвета и формы?
Трудовая деятельность
Сбор листьев на участке.
Цель: продолжать учить выполнять совместные
действия по уборке участка от листьев.
Подвижные игры
«Найди нас». Цели:
— закреплять названия объектов на участке;
— учить ориентироваться в пространстве.
«Совушка».
Цель: учить быстро действовать по сигналу
воспитателя.
Индивидуальная работа
Ходьба приставным шагом.
Цель: улучшать технику ходьбы приставным
шагом.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 11
Наблюдение за сорокой
Цели:
— обогащать представление о мире природы,
привлекать
к
активным
мыслительным
операциям;
— систематизировать вновь
приобретенные знания и закреплять ранее
полученные.
Ход наблюдения
Сороки — удивительные птицы, очень
любопытные и интереснее. Они снова прилетели
в птичью столовую. Как вы думаете, почешу они
часто сюда наведываются? Потому что стало
прохладно, листья пожелтели и увяли, земля
покрылась тонким слоем снега, не стало ни
мошек, ни червячков, а мы взяли с вами на себя
ответственность подкармливать птиц. Давайте
насыплем в птичьей столовой зернышки,
семечки, крошки хлеба. А конфетками мы их
угощать будем? Ну а теперь давайте встанем
подальше на дорожке и понаблюдаем. Чем они
клюют? Какой корм предпочитают? А почему
они не клюют конфеты? В то же время эти
птицы очень любопытные. Они любят все
блестящее, сверкающее. Если им попадется
блестящая заколка или брошь, они могут в
клюве унести эту вещь к себе в гнездо, а потом
уже, не торопясь, обследовать ее. Вот какие это
удивительные птицы.
Опишите внешний вид сороки. Какие у нее
крылья, хвост, оперенье? Какие лапки и сколько
их?
Трудовая деятельность
Поручить одной подгруппе детей, расчистить
дорожки от снега и листьев, а второй — собрать
мусор на участке. Цель: воспитывать желание
трудиться.
Подвижная игра
«Голуби и воробьи».
Цели: - упражнять в беге, ходьбе, наклонах
головы вперед;
— воспитывать дружеские взаимоотношения.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение прыгать на двух ногах
из одного круга в другой.

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 12
Наблюдение за осенним дождем
Цели:
- продолжать формировать представления о
сезонных изменениях в природе (небо затянуто
облаками, стало пасмурно, пошел мелкий осенний
дождь);
— воспитывать эстетическое чувство восприятия
природы.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий.
В тучах прячется во мгле,
Только ноги на земле. (Дождь.)
Осенние дожди совсем не похожи на летние.
Дождь осенний -моросящий. Как начнет падать
маленькими капельками на землю, так и будет
идти день, два, три... Нередко не переставая. И
тогда становится очень скучно. Под ногами
слякоть, небо свинцовое, и моросит холодный,
нудный дождь. Хорошо, что осень в конце концов
пройдет и настанет зима. Люди в дождь ходят в
плащах и сапогах. Бр!.. Слякотно! Даже птицы и
те спрятались, не хотят промочить свои перышки
Воспитатель задает детям вопросы.
• Когда идет дождь моросящий, затяжной?
• Какое настроение он вызывает?
• Как природа реагирует на дождь?
Что такое лужи?
• Как выглядят облака и небо?
Трудовая деятельность
Сбор опавших листьев на участке.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание
трудиться.
Подвижные игры
«Прыгай выше», «Ровным кругом».
Цели:
— учить быстро действовать по
сигналу; — воспитывать чувство
товарищества.
Индивидуальная работа
«Смелые ребята».
Цель: упражнять в быстром беге, развивать
ловкость.
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Средняя группа Ноябрь
Средняя группа Ноябрь
Прогулка 13
Прогулка 14
Наблюдение за осенними листьями
Прогулка в осенний лес
Цель: показать многообразие красок золотой Цели: - ~ формировать знания об осенних
осени.
месяцах (сентябре, октябре, ноябре), сезонных
изменениях;
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки.
— закреплять знания народных примет; —
Все
мрачней
лицо
воспитывать любовь к природе.
природы:
Почернели
Ход наблюдения
огороды,
Оголяются
Осень подойдет
Третья верная примета
леса.
неслышно,
Осень бродит близко
Молкнут птичьи голоса,
Тихо встанет у ворот,
где-то. Ранним утром
Мишка в спячку завалился.
В огороде листик
на поляны
Что за месяц к нам явился? (Октябрь.)
вишни
Лягут белые туманы,
Сидит
—
На дорожку упадет.
А потом уж жди не
зеленеет, Упадет
Это первая примета,
жди —
—
пожелтеет,
Что от нас уходит лето.
Моросящие дожди
Лежит
—
А вторая — куст
Пеленой затянут
почернеет.
малины
просинь.
Когда это бывает? (Осенью.)
В нитях белой паутины.
Значит, наступила
Листья желтеют от того, что осенью в них
Чуть короче станет
осень.
происходят большие изменения. Летом в
день,
зеленых листьях есть специальное вещество
Потемнеют облака,
— хлорофилл, которое и придает листу
Словно их покроет
зеленую окраску. А когда лист опадает, это
тень,
вещество разрушается. Но в клетках листика
Станет пасмурной река
есть и другие красящие вещества — желтые.
—
Только летом буйная зелень их заглушает, а
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает
когда зеленые вещества разрушаются, они ответить на вопросы.
выступают ярче. Листья желтеют. И даже не
Летел пан,
• Как называют осень?
просто желтеют, а становятся багряными,
На воду пал,
• Как называют
потому что добавляется еще одно красящее
Сам не тонет
раннюю осень?
вещество. Все это происходит в природе
И воды не мутит. (Лист.) • Как называют
осенью. Вот почему листья меняют свою
Без пути и без дороги
середин осени?
окраску.
Ходит
самый
• Как называют
Воспитатель задает детям вопросы.
длинноногий.
позднюю осень?
• Почему желтеют листья?
В тучах прячется во мгле, • Какие вы знаете
• Какого цвета еще они могут быть?
Только ноги на земле.
приметы осени?
• Что с ними произошло и почему?
(Дождь.)
• Какие изменения
Трудовая деятельность
Летит без крыльев и поет,
произошли в
Сгребание опавших листьев. Цель: учить
Прохожих
задевает.
природе?
работать сообща.
Одним проходу не дает,
Подвижные игры
Других он прогоняет.
«Попади в цель», «Из следа в след». Цели:
(Ветер.)
— учить бросать мяч в цель, развивать
Трудовая деятельность: Сбор осенних листьев.
меткость;
Цели: - развивать воображение; —
— продолжать учить соблюдать правила
воспитывать трудолюбие.
игры.
Подвижные игры: «Прятки», «Кто быстрее?».
Индивидуальная работа
Цель: учить быстро бегать, действовать по сигналу
«Пойми меня». Цель: учить движениями
воспитателя, соблюдать правила игры.
тела создавать образ.
Индивидуальная работа: «Летят осенние
листья».
Цель: развивать пластику движений.
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Средняя группа Ноябрь
Прогулка 15
Наблюдение за КОШКОЙ
Цель:
закреплять представление
о
характерных особенностях кошки.
Ход наблюдения
Острые ушки, На
лапках
подушки.
Усы, как щетинка,
Дугою спинка.
Днем спит, на солнышке лежит,
Ночью бродит, на охоту ходит.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Где живет кошка?
• Кто ухаживает за ней?
• Как выглядит кошка, каковы ее повадки?
• Чем питается?
Кошка живет рядом с человеком. Он за ней
ухаживает. Кошка большая и пушистая. На
голове у нее уши, большие глаза, которые в
темноте светятся, длинные усы. У нее четыре
лапы с мягкими подушечками. Поэтому она
может очень тихо ходить и неслышно
подкрадываться. Кошка умеет лазать по заборам
и деревьям с помощью острых когтей. А еще у
кошки длинный красивый хвост. Она любит
Молоко, ест рыбу и мясо.
Трудовая деятельность
Подметание дорожек, сбор мусора.
Цель:
воспитывать
трудолюбие.
Подвижная игра
«Кот и мышь».
Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг
на друга, ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки в прыжках на двух
ногах с продвижением вперед.

Средняя группа Ноябрь
Прогулка 16
Наблюдение за березой и рябиной
осенью
Цели:
— учить проводить сравнительный анализ
внешнего вида деревьев (сходство и различия);
— закреплять представления о характерных
особенностях деревьев, условиях, необходимых
для роста дерева.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие деревья вам уже знакомы?
• Какие характерные особенности березы вы
знаете?
• Какие характерные особенности рябины вы
знаете?
• Что общего есть у этих деревьев?
• Какие условия необходимы для их роста?
Трудовая
деятельность
Сбор листьев на участке.
Цель: учить совместным трудовым действиям,
работать дружно помогая друг другу.
Подвижные игры
«Догони самолет».
Цель: учить быстро бегать по сигналу
воспитателя, не оглядываясь назад.
«Великаны — карлики».
Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и
широкими
шагами.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цели: - улучшать технику бега;
— формировать естественность, легкость,
энергичные движений.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 1
Наблюдение за синицей
Цели:
— продолжать вызывать интерес к пернатым;
— знакомить с синицей, ее повадками, средой
обитания, особенностями внешнего вида.
Ход наблюдения
Синица расписная
Свистит не уставая.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Что это за птица?
• Как она выглядит? Какого она цвета?
• Какие изменения происходят в жизни синиц
весной?
• Чем питаются синицы?
• Как люди заботятся о них?
• Какую пользу они приносят?
Трудовая деятельность
Очистка участка от снега.
Цель: воспитывать желание коллективно
облагораживать свой участок.
Подвижные
игры
«Мы
—
веселые
ребята».
Цели:
— повышать двигательную активность; —
быстро действовать по сигналу воспитателя.
«Птички и кошка».
Цель: учить «слетать» только по зову, бегать
в пределах площадки, спрыгивать на обе ноги,
легко сгибая их в коленях.
Индивидуальная
работа
Развитие
движений.
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с
продвижением вперед на расстояние 2—3 м.

Средняя группа Декабрь
Прогулка 2
Наблюдение за погодой
Цели:
~ продолжать формировать представление о
сезонном явлении — гололедице;
— развивать наблюдательность.
Ход наблюдения
На ладонь упала робко
Первая снежинка.
Ей, наверно, очень плохо
На лесной тропинке?
Что такое за окном?
Сразу в доме посветлело!
Это снег лежит ковром,
Самый
первый,
самый
белый!
На заборах, на крылечке
Все блестит и все бело.
Нет свободного местечка
— Всюду снега намело.
С утра было тихо, но потом подул холодный
ветер, пошел мелкий дождь. Вскоре все вокруг
затянуло тонким слоем льда. Когда идешь по
этому ледку, он с треском разламывается под
ногами. Подо льдом часто виднеются зеленая
травка, почерневшие стебли. Очень скользко.
Воздух становится
стылым,
почти
морозным.
Это декабрь, а не ноябрь.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега. Цель: воспитывать
трудолюбие.
Подвижные игры
«Кто выше?», «Найди меня».
Цель: учить легко прыгать, играть, строго
соблюдая
правила.
Индивидуальная
работа
«Белые
снежинки».
Цель: учить плавно двигаться.

107

Средняя группа Декабрь
Прогулка 3
Наблюдение за машинами
Цель:
расширять знания о наземном транспорте (их
классификация, назначение).
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Начинает он копать — Заменяет сто лопат.
Длинной шеей поверчу —
Груз тяжелый захвачу. (Экскаватор.)
Не живая — а идет, Неподвижна — а ведет.
(Дорога.)
Запылал у чудища Изумрудный глаз. Значит,
можно улицу Перейти сейчас. (Светофор.)
Понаблюдать
за
машинами,
отметить
их классификацию,
назначение, применение. Обратить
внимание на то, что на улице гололед. Что это
такое? Почему машинам трудно ехать, они
тормозят?
Наблюдение на перекрестке за движением
машин и людей во время гололеда. Повторить
основные правила перехода улицы без
светофора.
Гололед, гололед —
Вверх
тормашками
полет. Где стоит машин
поток
—
Там
не
площадь, а каток. Кто не
едет, а скользит —
Потому что тормозит.
Гололед, гололед — Это
значит голый лед.
Никуда не выходи —
Лучше дома посиди
И в окошко погляди!
Трудовая деятельность: Расчистка снега с
дорожек, скамеек.
Цель: воспитывать желание помочь взрослым в
уборке территории от снега.
Подвижные игры: «Охотники и олени».
Цель: согласовывать движения друг с другом.
«Попади в цель».
Цель: развивать глазомер.
Индивидуальная работа: Метание в цель.
Цель: закреплять умение принимать правильное
исходное положение при метании.

Средняя группа Декабрь
Прогулка 4
Наблюдение за погодой
Цель:
учить самостоятельно выделять и называть
нения в природе зимой.
Ход наблюдения
Он к бровям моим прирос, Он залез мне в
валенки. Говорят, он — Дед Мороз, А шалит, как
маленький. Воспитатель задает детям вопросы.
•
На улице тепло или холодно?
•
Почему люди прячут носы в воротники
пальто и быстро идут по улице?
•
Как были одеты люди летом? Сравните.
Морозы стали крепче, и не всегда можно гулять.
На улице очень холодно люди идут быстро по
улице, чтобы не замерзнуть.
•
Трудовая деятельность Расчистка от
снега горки и дорожки, ведущей к
кормушке.
Цель: учить правильно пользоваться метлой
дело
до
конца.
Подвижные игры
«Мороз — красный нос», «Мы — веселые
ребята».
Цели:
— учить четко говорить текст в игре; —
соблюдать правила игры.
Индивидуальная
работа;
Попрыгунчики
около санок».
Цель: учить прыгать с продвижением вперед
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 5
Наблюдение за березой и рябиной

Средняя группа Декабрь
Прогулка 6
Наблюдение за воздушным транспортом
Цель:
Цели:
— формировать знания о жизни растений
расширять знания о
воздушном
зимой;
транспорте, его использовании и назначении.
— воспитывать бережное отношение к природе.
Ход наблюдения
Вырасту — буду летчиком смелым.
Ход наблюдения
Воспитатель организует беседу с детьми,
Нет для мальчишки лучшего дела!
обращая
Воспитатель загадывает детям загадки, задает
деревья, стоящие на участке
вопросы.
•
Назовите, какие деревья и кустарники Что Летит птица-небылица,
делают зимой деревья?
А внутри народ сидит,
•
По каким характерным особенностям
Меж собою говорит.
можно
(Самолет.)
узнать березу,
Без разгона ввысь взлетает,
•
Как чувствуют себя деревья зимой?
Стрекозу напоминает.
•
Хорошо им или плохо зимой?
Отправляется в полет
•
Для чего нужен снег деревьям?
Наш российский ... (вертолет).
•
Что может произойти, если много снега на
•
Какие виды транспорта вы знаете?
ветках или он очень
•
Что относится к воздушному транспорту?
[ЭЖНЫЙ?
•
Чем похожи между собой самолет и
вертолет?
•
Чем они отличаются?
Деревья зимою, деревья зимою Пронизаны
•
Какое их назначение? (Перевозка грузов,
ветром и стужей самою, И стройные сосны и
острые ели Встают, как солдаты, навстречу пассажиров.)
•
Кто обслуживает воздушный транспорт?
метели.
(Пилоты,
штурманы, механики.)
Трудовая деятельность
Отметить,
что самолет поднимается высоко под
Сбор снега для постройки.
облака,
а
вертолет
летит значительно ниже.
Цель: учить работать сообща, добиваясь
Трудовая деятельность
выполнения задания общими усилиями.
Расчистка дорожки после снегопада.
Подвижные игры
Цель:
закреплять
умение
Цель: добиваться выполнения прыжков на двух
работать
сообща,
радоваться
ногах.
результате
\
своего
труда.
«Сбей кеглю».
Подвижные игры
Цель:
добиваться
улучшений
«У оленя дом большой».
координации движений, умения придать
Цель: закреплять умение соотносить движение с
силу броску.
текстом. «Самолеты».
Индивидуальная работа Развитие
Цель: развивать умение быстро действовать по
движений.
сигналу,
быстрота, внимание.
Цель: закреплять навыки хорошего
Индивидуальная
работа
отталкивания и мягкого приземления.
Ходьба между линиями (10—15 см).
Цель: развивать и совершенствовать
двигательную активность.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 7
Наблюдение за ветром
Цель:
учить определять наличие и направление
ветра.
Ход наблюдения
Ветер-ветерцо, Не дуй мне в лицо, А дуй мне в
спину, Чтоб идти было в силу.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Есть ли ветер?
• Откуда дует ветер?
• Почему против ветра идти тяжело, а по ветру
легче?
Трудовая деятельность
Сооружение горки для кукол, прихлопывая снег
лопаткой.
Цель: учить работать сообща, получать радость
от выполненного •груда и его результата.
Подвижные игры
«Кони», «Лягушки».
Цели:
— учить внимательно слушать команду
воспитателя;
— развивать внимание;
— следить за правильностью выполнения
заданий.
Индивидуальная работа
«Не наскочи».
Цель: учить спускаться с горки на лыжах, не
задевая положенную на склоне шишку.

Средняя группа Декабрь
Прогулка 8
Наблюдение в птичьем парке
Цели:
- закреплять представление о
птичьем
мире;
— упражнять в узнавании птиц по описанию.
Ход наблюдения
На свободном участке разместить на ветках
деревьев
и
кустарников
плоскостные
изображения птиц (воробей, ворона, сорока,
синичка, снегирь).
Перед выходом на прогулку воспитатель
объявляет, что сегодня они пойдут в парк. В
парке очень много птиц, которые остаются у нас
зимовать.
Обратить внимание детей, что птички не живые,
а вырезаны из картона и разукрашены как
настоящие. Поэтому мы не слышим голоса птиц,
но вы сами будете имитировать голоса, распознав
их.
Воспитатель загадывает детям загадки.
На суку сижу, Кар-кар! — кричу. (Ворона.)
Чик-чирик!
С ветки прыг!
Клюй, не робей. Кто это? (Воробей.)
Какую песенку поет воробей? Найдите
плоскостное изображение воробья на ветке
дерева или кустарника и назовите, на каком
Дереве он сидел.
Эта хищница болтлива, Воровата, суетлива,
Стрекотунья белобока,
А зовут ее...
(сорока).
Красногрудый, чернокрылый, Любит зернышки
клевать, С первым снегом на рябине Он появится
опять. (Снегирь.)
Дети находят этих птиц после отгадки загадок.
Вот какие вы внимательные: знаете всех птиц и
правильно назвали деревья и кустарники, на
которых они сидели.
Трудовая деятельность:
Постройки из снега на участке.
Цели:
- учить помогать воспитателю в
постройке из снега; - воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Подвижная игра: «Два мороза».
Цель:
прививать
умение выполнять
характерные движения согласно тексту.
Индивидуальная работа: Движение
«змейкой».
Цель: учить двигаться «змейкой» друг за
другом.
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Средняя группа Декабрь
Прогулка 9
Наблюдение за птичьими следами на снегу
Цели:
— расширять знания о зимующих птицах,
узнавать по следу, какой птице он принадлежит;
— воспитывать наблюдательность и внимание.
Ход наблюдения
Мы снова пришли с вами в птичью столовую.
Сегодня мы будем следопытами: определим,
какой птице какие следы принадлежат. Обратите
внимание, на снегу множество следов:
маленькие, средние и большие.
Как вы думаете, самые маленькие следы кто
оставил на снегу? Конечно, они принадлежат
самым маленьким птицам — воробью или
синичке. А эти побольше. Как вы думаете, кто
мог оставить такие вот следы? Ну, конечно же,
они принадлежат сороке-белобоке.
А эти большие. Наверное, здесь ходила крупная
птица, потому что снег под ней немного
провалился. А кому они принадлежат?
Правильно, вороне. Вот, ребята, не увидев птиц,
можно определить по следам, кто прилетал в
птичью столовую.
Трудовая деятельность
Постройка снежной горки.
Цель: воспитывать любовь к труду и дружеские
взаимоотношения.
Подвижные игры
«Ворона — воробей».
Цели: - внимательно слушать воспитателя и
выполнять действия по команде;
— упражнять ориентироваться в пространстве;
— воспитывать дружеские взаимоотношения.
«Лохматый пес».
Цель: продолжать учить передвигаться по
площадке, следуя указаниям, которые даются в
игровой форме.
Индивидуальная работа
«Попади комом снега в цель».
Цель: развивать глазомер и силу броска.

Средняя группа Январь
Прогулка 10
Наблюдение за вороной
Цели:— продолжать знакомить с вороной;
— углублять знания о ее обитании, внешнем
виде, питании, размножении;
— воспитывать гуманные чувства к птицам,
желание заботиться о них.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку,
предлагает ответить на вопросы.
Как лиса среди зверей, Эта
птица всех хитрей.
Прячется в зеленых
кронах, И зовут ее ...
(ворона).
• Какие у вороны клюв, хвост, крылья?
• Эта птица улетает в теплые края или нет?
• Чем питается?
• Как высиживает птенцов? Где?
• Где живет?
• Есть ли у нее враги?
Трудовая деятельность
Расчистка от снега и мусора дорожек на
участке. Цель: воспитывать трудолюбие,
коммуникабельность,
учить
работать
сообща.
Подвижные игры
«Вороны».
Цель: учить прыгать на двух ногах, бегать в
разных направлениях, четко и правильно
произносить текст. «Перелетные птицы». Цели:
— учить бегать по всей площадке, не стоять у
стенки;
— влезать на свободное место, уступая друг
другу;
— слезать до конца, не спрыгивая.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель:
отрабатывать бег
«змейкой»,
обегая поставленные в ряд предметы.
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Средняя группа Январь
Прогулка 1
Наблюдение за птицами
Цель:
формировать желание детей заботиться о
зимующих птицах (узнавать птицу, называть
части ее тела).
Ход наблюдения
Дети выходят на прогулку и наблюдают, кто
первый прилетел к кормушке. Конечно же, это
воробей, он прыгает и клюет. Вот посмотрите,
еще прилетели воробьи.
Как называется птичка с красной грудкой? Вот
и наша старая знакомая летит. Какую песенку она
поет? Прислушайтесь. Они между собой
переговариваются, наверное очень рады, что
появились у них друзья, которые о них
позаботятся. Какого цвета перышки на крыльях у
сороки?
Птицы очень пугливые. Если заметят что-то
неладное, быстро вспорхнут и улетят. Ребята,
представьте, что вы воробьи. Покажите своими
движениями и голосом, что на участок прилетели
воробушки. А теперь представьте, что вы —
сороки. Покажите, как они машут крыльями в
полете и какую песенку поют.
Трудовая деятельность
Постройка из снега столовой для птиц.
Цель: учить трудиться сообща,
дружно,
приходить
на
помощь
товарищу.
Подвижная игра
«Собачка и воробьи».
Цель: продолжать учить бегать в разные
стороны, ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цели: закреплять умение быстро бегать;
— развивать ловкость и силу броска.

Средняя группа Январь
Прогулка 2
Наблюдение за сорокой
Цели:
— вызывать интерес к окружающему миру;
— учить узнавать птицу по оперению и
звуку, который она издает (стрекотание), и
описывать ее;
— обогащать словарный запас загадками о
сороке;
— воспитывать заботливое отношение к
птицам.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки,
предлагает ответить на вопросы.
Верещунья белобока, А зовут ее ... (сорока).
Кто летает, кто стрекочет,
Рассказать нам новость хочет? (Сорока.) •
Что это за птица?
• Как она выглядит?
• Как люди говорят про сороку?
• Чем питается сорока?
• Это зимующая или перелетная птица?
• Чем заняты птицы весной?
• Где строят свои гнезда сороки? Зачем им
гнезда?
• Кто появляется у сороки? (Птенцы сорочата.)
• Как птицы заботятся о птенцах?
Трудовая деятельность
Посыпание скользких дорожек песком.
Цель: воспитывать заботливое отношение к
друзьям
и
взрослым
Подвижные игры
«Мыши в кладовой».
Цель: учить подползать, не задевая дугу,
развивая при этом ловкость и сноровку.
«Черное и белое».
Цель: закреплятьм умение догонять убегающих
по
сигналу
в
заданном
пространстве.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, с
ускорением и замедлением темпа.
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Средняя группа Январь
Прогулка 3
Наблюдение за птицами
Цели:
- формировать желание заботиться о зимующих
птицах; - учить сравнивать сороку и воробья,
находя отличительные признаки.
Ход наблюдения
Обратить внимание на зимующих птиц,
рассказать, что зимой им очень голодно: нет
мошек, червячков. Только люди могут помочь —
покормить их.
Ребята! Сейчас мы будем угощать птиц
крошками хлеба, семечками, зернышками; корм
надо рассыпать по всей дорожке, чтобы птицы
увидели, а сами отойдем в сторону и
понаблюдаем.
Вот, ребята, стали и птицы слетаться в зимнюю
столовую. Первыми, конечно, прилетели воробьи,
сороки, вороны, синички.
Давайте сравним воробья и сороку.
•
• Какое оперенье у воробья? Какая из этих
птиц больше размером? Как внешне можно их
отличить?
•
А чем они схожи?
•
Чем они питаются?
•
Какую песенку поет воробей?
•
А какую сорока?
•
Какие особенности вы еще заметили в их
поведении?
•
Как вы думаете, почему нахохлились
птицы? (Потому что им очень холодно и они
хотят есть.)
•
Почему птицы прилетают ближе к людям?
(Они хотят есть и уедут, когда люди
покормят их.)
•
Чтобы птицы не погибли от голода, что
нужно сделать? (Повесить кормушки и
подкармшвать их крошками, сухими ягодами,
семечками.)
Трудовая деятельность:
Постройка снежной
горки.
Цель: учить собирать снег в кучу и
утрамбовывать его лопатками.
Подвижная игра:
«Собачка и воробьи». Цели:
— закреплять знания о характерных движениях
птиц;
— учить имитировать их голоса.
Индивидуальная работа: Развитие движений.
Цели: - учить ориентироваться на участке; находить спрятанный предмет по словесному
описанию.

Средняя группа Январь
Прогулка 4
Наблюдение за погодой
Цели:
— продолжать расширять и углублять
представления о солнце в зимних условиях;
— формировать интерес к неживым объектам
природы.
Ход наблюдения
Где ты, солнце, в самом
деле? Мы совсем
окоченели.
Без тебя вода замерзла,
Без тебя земля промерзла.
Выйди, солнышко, скорей!
Приласкай и обогрей!
Избу осветило, всех развеселило.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какое сегодня солнце?
• Каждый ли день мы видим солнце?
• На что оно похоже?
Зимой солнышко выходит позже, а прячется
раньше. Оно светит, но не греет.
Трудовая деятельность
Сгребание снега на участке в определенное
место; расчистка дорожки, ведущей к березе и
рябине.
Цель: учить выполнять индивидуальные и
коллективные поручения.
Подвижные игры
«Найди свой домик», «Утята».
Цель: учить впрыгивать в круг и выпрыгивать
по команде,
находить свои
«домики».
Индивидуальная работа
«С вала на вал».
Цель: учить прыгать с вала на вал, развивать
равновесие.
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Средняя группа Январь
Прогулка 5
Наблюдение за ветром

Средняя группа Январь
Прогулка 6
Наблюдение за рябиной

Цель:
продолжать совершенствовать навыки в
определении наличия и направления ветра.
Ход наблюдения
С бугорка на бугорок
Ловко прыгал ветерок. По
дорожке он бежал,
В сугроб весело упал.
Только вовсе не намок
Этот ловкий ветерок.
Нарисую ветер тихий, нежный,
Нарисую грозовой и снежный,
И такой, что с травами играет,
И такой, что волны поднимает.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Дует ли ветер?
• Холодный он или теплый?
• Как можно узнать, что дует ветер?
• В какую сторону он дует?
Трудовая деятельность
Сгребание снега в определенное место для
построек. Цели:
— учить выполнять задание хорошо;
— воспитывать положительное отношение к
труду.
Подвижные игры
«Ловишки», «Вороны и гнезда».
Цель: учить бегать по всему участку, быстро
реагируя
на
сигнал
воспитателя.
Индивидуальная работа
«Гонки на санках».
Цель: учить, сидя на санках, передвигаться до
флажка, отталкиваясь ногами.

Цель:
продолжать наблюдение за рябиной зимой,
рассказать, как сберечь ее от сильных морозов.
Ход наблюдения
Наступила зима. Стоит наша рябина без
листьев. Птицы исклевали ягоды, некоторые
ягоды упали на землю, а налетевшие метели
укрыли их белым покрывалом. Так под снегом и
лежат они, словно законсервированные, до весны.
Трудовая деятельность
Сгребание снега на участке в определенное
место.
Цель: закреплять умение действовать
лопатками.
Подвижные игры
«Снежинки и ветер», «Найди Снегурочку».
Цель: учить ходить по кругу, по сигналу
воспитателя перемещаться в разных
направлениях.
Индивидуальная работа
«Гонки на санках».
Цель: учить, сидя на санках, с заданной точки
по
сигналу
передвигаться
до
сугроба,
отталкиваясь ногами.

114

Средняя группа Январь
Прогулка 7
Наблюдение за елью
Цель:
формировать представление о строении
ели.
Ход наблюдения
Ее всегда в лесу найдешь,
Пойдешь
гулять
—
и
встретишь. Стоит колючая,
как еж,
Зимою в платье
летнем.
Ель — дерево высокое, у него ствол прямой,
покрытый шершаво-коричневой корой, много
веток, которые постепенно увеличиваются книзу.
Все ветки покрыты колючими, жесткими
иголками. Зимой ветки покрыты снегом, поэтому
опущены вниз, елочка стоит в снегу1 как в шубке.
Она и зимой зеленая, иголки не желтеют и не
опадают как у других деревьев.
Трудовая деятельность
Коллективный труд на участке по уборке снега.
Цель: закреплять умение пользоваться
деревянной
лопаткой.
Подвижные игры
«Ловишки», «С бережка на бережок».
Цель: упражнять в беге врассыпную, прыжках
через шнур.
Индивидуальная работа
«Допрыгай до флажка», «В воротики».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с
продвижением вперед, в подлезании.

Средняя группа Январь
Прогулка 8
Сравним живую и игрушечную ель
Цель:
показать детям главные особенности
живого дерева.
Ход наблюдения
Ель на участке живая, у нее корни в земле,
питаются ее соками Зимой ель спит, в теплое
время года дерево растет: появляются новые
ветки, шишки, старые ветки становятся длиннее.
Ель издает аромат. Искусственная елка тоже
красивая, ее можно украсить игрушками, она не
будет осыпаться. Мне елку купили, мне елку
купили! Ее на опушке в лесу не рубили, А
сделали елку на добром заводе, Хорошие дяди,
веселые тети! Скорей приходите, скорей
поглядите На елку из тонких серебряных нитей,
Вся в хвое мохнатой, блестящей и пышной,
Задень, и она зазвенит еле слышно. А елка лесная
осталась живая. Кому? Никому, просто ветру,
метели, Соседке живой и не спиленной ели.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как узнать, живое дерево или искусственное?
• Почему нельзя рубить деревья?
Трудовая деятельность
Очистка участка от снега, сбор его в кучки для
постройки горок для катания кукол на санках.
Цель: воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры
«Цыплята», «Кто дальше бросит?».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах,
спрыгивании со скамейки, метании шишек,
снежков на дальность.
Индивидуальная работа
«Воротики», «Катание на кругах».
Цель: упражнять в ходьбе «змейкой», держась за
руки; в катании с горки на кругах, сохраняя
направление.
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Средняя группа Январь
Прогулка 9
Наблюдение за солнцем
Цель:
формировать знания о том, в каком месте
поднимается солнце и где оно прячется.
Ход наблюдения
Солнечные зайчики Играют на стене. Помани
их пальчиком, Пусть бегут к тебе. Воспитатель
задает детям вопросы.
• Где спит солнышко?
• Откуда оно поднимается?
• Греет ли солнышко зимой?
Трудовая деятельность
Расчистка дорожки от снега и укладка его на
санки.
Цели:
~ учить доводить начатое дело до конца;
— воспитывать положительное отношение к
труду.
Подвижные игры
«Зайцы», «Птички и кошки».
Цели:
~- учить играть, соблюдая правила;
— развивать ловкость, быстроту реакции,
внимание.
Индивидуальная
работа
«Подбрось повыше».
Цели:
— учить бросать мяч вверх и ловить его;
— развивать внимание.

Средняя группа Январь
Прогулка 10
Наблюдение за снегом
Цель:
продолжать формировать представление детей о
свойствах снега (белый, холодный, мокрый).
Ход наблюдения
Тихо-тихо снег идет,
Белый снег, мохнатый.
Мы расчистим снег и лед
Во дворе лопатой.
М.
Познанская Белым снегом все
покрыло: И деревья и дома.
Свищет ветер легкокрылый:
«Здравствуй, зимушка-зима!»
Г. Ладонщиков
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какого цвета снег?
• Какой на ощупь?
• Что из него можно сделать?
• Почему снег тает на ладошке?
Трудовая
деятельность
Уборка снега на участке.
Цели:
— собрать снег в ведро и внести в группу для
поливки растений водой;
— поручить расчистить дорожки.
Подвижные игры
«Снежинки», «Кто скорей добежит до флажка?».
Цель:
развивать
меткость,
ловкость,
быстроту, смекалку (усложнение — включить
преодоление препятствий).
Индивидуальная работа
«Кто выше прыгнет?».
Цель: учить прыгать в высоту, развивать силу,
ловкость.
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Средняя группа Февраль
Прогулка 1
Наблюдение за снегопадом

Средняя группа Февраль
Прогулка 2
Наблюдение за погодой

Цель:
Цель:
закреплять знания о сезонном явлении —
учить замечать изменения в природе.
снегопаде.
Ход наблюдения
Ой ты, зимушка-краса!
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Побелила все леса,
• Какого цвета снежинка?
Горы снега намела,
• У кого шубка такого же цвета?
Нас
кататься
• Посмотрите, какого цвета зимушка-зима?
позвала.
Села снежинка на рукав и растаяла. Была и
Повела зима над нами
вот ее нет! Вот какая звездочка-малютка. Снег,
Снеговыми рукавами
снег кружится, Белая вся улица!
И рассыпала снежинки
Собралися мы в кружок, Завертелись, как
На поля и на леса.
снежок.
Мы с горы кататься будем, И поэтому нам
очень-очень нравится зима.
Трудовая деятельность
Сгребание
снега
на
участке
в
Воспитатель задает детям вопросы.
определенное место; расчистка дорожки к
• Что изменилось в природе?
крыльцу (коллективный труд). Цели:
• Чем покрылась земля?
— формировать ответственное отношение к
• Что лежит на ветках деревьев?
труду;
• Что делают деревья зимой?
— учить выполнять коллективные поручения. Трудовая деятельность
Расчистка кормушек от снега, кормление птиц.
Подвижные игры
«Дед Мороз», «Снег кружится».
Цель: воспитывать положительное отношение к
Цели:
труду.
— прививать умение выполнять характерные
Подвижные игры
движения;
«Снежная карусель», «Ловишки».
— продолжать учить соотносить собственные
Цели:
действия с действиями участников игры.
— учить быстро действовать по сигналу
воспитателя;
Индивидуальная работа
«Попади в цель».
— развивать внимание, быстроту бега.
Цель: развивать меткость, глазомер.
Индивидуальная работа
«Самым ловким окажись!».
Цель: продолжать развивать ловкость,
выносливость.
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Средняя группа Февраль
Прогулка 3
Наблюдение за снежинками
Цель:
продолжать закреплять знания о
снежинке, ее свойствах.
Ход наблюдения
Белая, узорная
Звездочкамалютка,
Ты
слети мне на
руку,
Посиди
минутку.
Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке.
О. Рождественская
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега.
Цель: воспитывать положительное
отношение к
труду.
Подвижные игры
«Метелица», «Скок-подскок».
Цель:
учить бегать друг за другом,
не натыкаясь на предметы, между валами,
снежными постройками, уметь быстро
действовать по сигналу воспитателя.
Индивидуальная
работа
«Кто дальше?».
Цели:
— учить прыгать в длину с места и с
разбега;
— развивать силу прыжка.

Средняя группа Февраль
Прогулка 4
Наблюдение за трудом дворника
Цели:
— продолжать знакомство с трудом дворника;
— формировать желание приходить на помощь
окружающим;
— воспитывать чувство уважения к труду
взрослых;
— способствовать развитию связной речи.
Ход наблюдения
Тихо-тихо снег идет, Белый снег, лохматый. Мы
расчистим снег и лед На дворе лопатой.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какое время года сейчас?
• Почему вы так думаете?
• Кто убирает снег?
• Чем он работает?
• Кому нужен труд дворника?
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега.
Цель: показать детям, как правильно держать с
лопату и сгребать нег в одну кучу.
Подвижные игры
«Дед Мороз», «На елку».
Цели:
— тренировать в умении свободно бегать, не
наталкиваясь друг на друга;
— быстро действовать по сигналу воспитателя; —
повысить эмоциональный настрой детей.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: способствовать развитию двигательных
навыков (бег, прыжки, кидание снежков в цель).
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Средняя группа Февраль
Прогулка 5
Наблюдение за снегирями
Цель:
расширять знания и представления о
внешнем виде и повадках снегирей.
Ход наблюдения
Подойду поближе к ней —
И глазам не верится.
Стайка алых снегирей
Облепила деревце!
Воспитатель задает детям вопросы.
• Опишите, как выглядит снегирь.
• Где живут снегири осенью?
• Чем питается снегирь?
• Какие звуки он издает?
С наступлением первых заморозков к нам
на участок прилетают снегири. У самца
снегиря спинка синевато-серая, хвост и
крылья черные, а грудка ярко-красная. У
самочки грудка темносерая. Осенью снегири
собираются в стайки, летают по лесам и
паркам, клюют ягоды рябины, боярышника и
шиповника. Кричит снегирь «рюмрюм».
Трудовая деятельность
Подметание дорожек метлой.
Цель: приучать выполнять трудовые
поручения.
Подвижные игры
«Перелет птиц», «Зайцы и волк».
Цель: упражнять в лазанье, спрыгивании с
лестницы, беге.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: способствовать развитию
двигательных навыков (бег, прыжки,
кидание снежков в цель)

Средняя группа Февраль
Прогулка 6
Наблюдение за синичкой
Цели:
- расширять представления детей о внешнем
виде синички, ее повадках, среде обитания;
— воспитывать заботу о зимующих птицах.
Ход наблюдения
Синичка кричит «синь-синь-синь».
Угадай, какая птица — Бойкая,
задорная,
Ловкая, проворная?
Звонко телькает: «Тель-тель!
Как хорош осенний день!»
Воспитатель задает детям вопросы.
• Как выглядит синичка?
• Как передвигается?
• Чем она питается?
• Где зимует?
• Как она кричит?
Оперение синички яркое и красивое. Она легко
прыгает по веткам и с помощью острых и цепких
коготков ловко лазает по стволам и веткам деревьев.
Осенью синички собираются в стаи, облетают сады и
парки. В ноябре люди отмечают «Синичкин день» —
укрепляют на деревьях кормушки, рассыпают семечки
и зернышки, вешают за окно кусочки несоленого сала.
В народе говорят: «Не велика птичка синичка, а и то
свой праздник знает».
Трудовая деятельность
Закрепление на ветках деревьев самодельных
кормушек, кормление птиц хлебными крошками.
Цель: привлекать детей к подкормке зимующих
птиц.
Подвижные игры:
«Самолеты», «Ловишки».
Цели: - ~ упражнять в умении бегать, не
наталкиваясь друг на друга;
—
воспитывать ловкость и выносливость.
Индивидуальная работа:
Развитие движений. Цель: упражнять в прыжках на
месте на двух ногах (20 прыжков 2—3 раза в
чередовании с ходьбой).
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Средняя группа Февраль
Прогулка 7
Наблюдение за зимующими птицами
Цели:
— расширять представления о зимующих
птицах;
— воспитывать любовь и заботу о них.
Ход наблюдения
Воробушки игривые, Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Каких зимующих птиц вы знаете?
• Трудно ли птицам добывать корм зимой?
• Что нужно смастерить для корма?
С наступлением холодов зимующие птицы
(воробьи, вороны, сороки, голуби, синицы и
снегири) приближаются к жилью человека. Для
птиц наступило трудное время: они не могут
найти корм. Урожай пшеницы и ржи убрали с
полей, насекомые исчезли (заснули). Поэтому
птицы прилетают поближе к людям, надеясь, что
они покормят их. Мы будем подкармливать птиц
осенью и зимой, чтобы они не погибли от голода.
Трудовая деятельность
Сгребание снега вокруг деревьев.
Цель: приучать к труду, оказывать помощь
взрослым.
Подвижные игры
«Птички и дождик», «Кошки и мышки».
Цели:
— учить быстро двигаться по сигналу
воспитателя;
— упражнять в произношении звуков.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: учить бросать снежки вдаль

Средняя группа Февраль
Прогулка 8
Наблюдение за изменениями на участке
детского сада
Цель:
научить наблюдать за изменениями вокруг нас.
Ход наблюдения
Улицей гуляет Дед Мороз,
Иней рассыпает по ветвям берез.
Ходит, бородою белою трясет,
Топает ногою, только треск идет.
Посмотрите, сколько снега в огороде. В народе
говорят: «Чем больше снега зимой, тем лучше
урожай осенью». Ребята, зачем мы очищаем
дорожки от снега и сваливаем его на грядки, под
деревья? Снег — одеяло для земли. Зачем мы
повесили кормушку именно на участке огорода?
Наступит весна и птицы в знак благодарности за
то, что мы их зимой кормили (семечками, крупой,
крошками), поедят вредителей на нашем огороде.
Трудовая деятельность
Коллективный труд по уборке снега с дорожек.
Цель: закреплять умение работать сообща.
Подвижная игра
«Бездомный заяц».
Цель: учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цели:
— закреплять умение бегать на скорость;
— развивать меткость и силу броска.
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Средняя группа Март
Прогулка 1
Наблюдение за птицами на участке детского
сада
Цели: - учить узнавать и различать птиц по
оперению, размеру, голосу; - развивать
наблюдательность, память;
— воспитывать доброжелательное отношение
к птицам.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы, предлагает
отгадать загадки.
• Какие птицы прилетают к нам на
участок?
• Какого они размера?
• Какая у них окраска?
•
Чем питаются?
•
Какие изменения
в
жизни птиц
происходят весной?
•
Как птицы заботятся о своем потомстве?
•
Как вы помогаете птицам?
•
Какую пользу приносят птицы?
•
Каких еще птиц вы знаете?
В серой шубке меховой, И в морозы он
герой,
Скачет, на лету резвится,
Не орел, но все же птица. (Воробей.)
Окраской — сероватая,
Повадка — вороватая, Крикунья хрипловатая –
Известная персона. (Ворона.)
Не сидит она на месте —
На хвосте разносит вести. (Сорока.)
Трудовая деятельность: Вскапывание песка в
песочнице.
Цель: воспитывать положительное отношение
к труду; ответственность при выполнении
поручений.
Подвижные игры:
«Цветные автомобили».
Цели:- учить соблюдать правила игры;
— по сигналу воспитателя бегать в любом
направлении, не наталкиваясь, друг на друга; —
различать цвета.
«Салки в кругу».
Цели: учить быстро действовать по сигналу
воспитателя; - закреплять навыки движения
приставными шагами в разные стороны;
— воспитывать уважение друг к другу.
Индивидуальная работа:
Прыжки вверх с места.
• Цель: развивать прыгучесть, умение
концентрировать мышечные усилия, сочетая
силу с быстротой.

Средняя группа Март
Прогулка 2
Наблюдение за уборочными машинами
Цели:
- расширять знания о роли машин в выполнении
трудоемких работ, особенностях их строения;
закреплять
умение
находить изображение машин по
описанию;- воспитывать интерес к технике,
уважение к труду взрослых.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку,
проводит беседу.
•
Бывает ли у дождика четыре колеса?
•
Скажите, как называются такие чудеса?
•
Почему поливальную машину называют
машиной-фонтаном?
Какую работу она выполняет? Чем похожа
машина-фонтан на бензовоз? Чем отличается?
Что за дворник удалой грязь сгребал на
мостовой? Это механический дворник, спереди к
нему прикреплен большой скребок. Посередине
между передними и задними колесами
вращаются мохнатые круглые щетки. Сделаны
они из стальной проволоки, поэтому щетина у
них жесткая, колючая.
• Почему чудо-машины выезжают убирать
улицы утром?
• Почему эти машины мы называем чудодворниками?
Трудовая деятельность:
Сбор на участке сухих листьев, веток, погрузка
их на носилки.
Цели: - приучать к чистоте и порядку;
— вызывать желание трудиться в коллективе,
доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Кто самый меткий?», «Догони».
Цель:
развивать
самостоятельность
в
организации подвижных игр, меткость, ловкость,
умение соблюдать правила.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение пролезать и подлезать в
воротики.
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Средняя группа Март
Прогулка 3
Наблюдение за голубями

Средняя группа Март
Прогулка 4
Наблюдение за строительной техникой
Цели:
Цели:
— расширять знания о внешнем виде птиц, их
- закреплять и расширять знания о роли
повадках и среде обитания; формировать
техники на разных этапах строительства, о
реальные представления о
профессии строителя; - воспитывать чувство
жизни птиц.
уважения к труду взрослых.
Ход наблюдения
Ход наблюдения
Известно с давних нам времен, Что эта птица —
Воспитатель с детьми наблюдает за техникой,
почтальон.
работающей на строительстве. Затем воспитатель
Воспитатель организует беседу с детьми, задает загадывает детям загадку и организует беседу.
вопросы.
Там, где строят новый дом, Ходит воин со
• Как называют эту птицу?
щитом. Где пройдет он — станет гладко,
• Какого окраса она может быть?
Будет ровная площадка. (Бульдозер.)
• Какого размера?
•
На что похож бульдозер?
• Голубь — перелетная птица?
•
Какая машина роет котлованы? К нам
• Какую пользу приносят голуби?
забрался во двор крот, Роет землю у ворот.
• Где они вьют свои гнезда?
Сотни рук заменяет без лопаты.
• Почему голубя называют почтальоном?
Он копает — это ... (экскаватор).
Про сороку говорят, что она стрекочет, про Рассмотреть экскаватор. Основная его часть —
воробья — чирикает, про голубя, что он воркует. ковш. Стальными зубами он врезается в землю,
набирает ее, словно в пасть, и высыпает в кузов
Трудовая деятельность
Коллективная очистка участка от остатков снега грузовика — самосвала. Это самая сильная
и мусора.
машина.
Цель: приучать к чистоте и порядку на участке.
На углу подъемный кран, Как великий великан
Носит плиты с кирпичом, Помогает строить дом.
Подвижные игры
«Догони голубя».
(Кран.)
Цель:
совершенствовать
ловкость,
•
Каким образом он помогает?
быстроту (бежать по сигналу, не
•
Какие поднимает плиты?
оглядываясь назад).
Закрепить название всех машин, работающих на
«Совушка».
строительстве дома.
Цель: учить начинать движение по сигналу, при
Трудовая деятельность:
ускорении темпа делать более частые шаги,
Помощь взрослым в посадке деревьев
энергичные движения рук.
(подержать деревце, полить его после посадки).
Цель: показать пример уважительного
Индивидуальная работа
Развитие движений.
отношения к
Цель: упражнять в подскоках на месте с
труду и природе.
поворотами направо, налево, вокруг себя.
Подвижные игры:
«У медведя во бору».
Цель: закреплять умение быстро двигаться по
сигналу.
«Подбрось — поймай».
Цель: совершенствовать движения.
Индивидуальная работа:
Ходьба по бревну.
Цель: закреплять умение держать равновесие.
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Средняя группа Март
Прогулка 5
Наблюдение за почками тополя
Цели:
— продолжать знакомство с деревьями
на
участке;
— формировать представления о том, что почка
— домик для листочка.
Ход наблюдения
На ветках плоские комочки.
В них дремлют плоские листочки.
• Что это за комочки?
• Где почки находятся?
• А как называется это дерево?
• Какие части тополя вы знаете?
• Какие еще деревья вам знакомы?
• Что общего у тополя и березы?
• Чем они отличаются?
Предложить детям рассмотреть почки на
тополе и сравнить с теми, которые они
наблюдали зимой.
• Что произошло с почками?
• Какого цвета почка?
• Что появляется из почек?
• Какого цвета листочки?
Воспитатель загадывает детям загадку.
Эти маленькие бочки Распечатает весна, А
пока в них спят листочки И растут во время сна.
(Почки.)
Трудовая деятельность
Наведение порядка на участке, сбор веток и
старых листьев.
Цель: способствовать желанию трудиться
сообща, испытывать радость от общения друг с
другом.
Подвижные игры
«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по
дорожке».
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при
отталкивании.
Индивидуальная работа
Улучшение техники ходьбы по бревну.
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе
по бревну

Средняя группа Март
Прогулка 6
Наблюдение за трудом почтальона
Цели:
— продолжать наблюдение за трудом
почтальона;
— обогащать словарный запас за счет
специфической лексики;
— воспитывать уважение к людям труда.
Ход наблюдения
Отметить, что сезонные изменения не
отразились на работе почтальона.
• Изменилась форма одежды?
• Почему весной и осенью у почтальона сумка
закрыта?
• Почему почтальон работает в любую погоду?
Трудовая деятельность
Уборка мусора на участке. Цели:
— развивать умение работать сообща, подчиняя
свои
интересы
общей цели;
— воспитывать чувство ответственности.
Подвижные игры
«Солнечные зайчики», «Гуси-гуси». Цели:
— развивать координацию движений;
— тренировать в умении выполнять действия
с одним общим
предметом;
— воспитывать вьщержку и умение
согласовывать свои действия
с окружающими.
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: развивать двигательные способности и
качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость.
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Средняя группа Март
Прогулка 7
Наблюдение за трудом шофера
Цели:
— продолжать знакомство с работой шофера,
названиями частей машины;
— воспитывать уважение к труду взрослых.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Что это за машина?
• Как называется человек, который ее водит?
• Какие еще бывают машины?
• В чем разница между грузовым и легковым
автомобилем?
Трудовая деятельность
Уборка участка детского сада от мусора.
Цели:
— формировать ответственное отношение к
заданию;
— поощрять инициативу в оказании помощи
друг
другу, взрослым.
Подвижные игры
«Мы — шоферы», «Воробушки и автомобиль».
Цели:
— развивать пространственную ориентировку;
— воспитывать
самостоятельность
в
организации игры.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать ориентацию в
пространстве, чувство равновесия.

Средняя группа Апрель
Прогулка 1
Наблюдение за трудом дворника
Цели:
- формировать готовность прийти на помощь,
способность оценить результаты труда; воспитывать уважение к людям труда; - развивать
речь, повышать словарный запас (название и
предназначение рабочего инвентаря дворника).
Ход наблюдения
Солнечные
зайчики
Играют
по
земле.
Поманю их пальчиком
— Пусть бегут ко мне.
— Ну, весна, как дела?
— У меня уборка.
— Для чего тебе метла?
— Снег смести с пригорка.
— Для чего тебе ручьи?
— Мусор смыть с дорожек.
— Для чего тебе лучи?
— Для уборки тоже.
Воспитатель
задает
детям
вопросы . • Кто убирает дорожки?
• Чем работает дворник?
• Чем мы будем работать, каким инвентарем?
Трудовая деятельность: Наведение порядка на
участке.
Цели: - организовывать коллективный труд;
— в индивидуальном порядке давать конкретные
поручения;
— прививать чувство
удовлетворения
от результата труда;
совершенствовать трудовые умения.
Подвижные игры:
«Веселый воробей», «Солнечные зайчики».
Цели: - формировать умение соблюдать правила
игры;
— воспитывать самостоятельность.
Индивидуальная работа:
Развитие движений.
Цель: развивать и совершенствовать двигательные
умения и навыки (перелезать, подползать,
приземляться в прыжках и т.д.).
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Средняя группа Апрель
Прогулка 2
Наблюдение за ветром
Цели:
- продолжать закреплять представления о
погодных изменениях; - формировать понятия о
ветре, его свойствах; - учить определять
направление ветра.
Ход наблюдения
Как славно жить на свете: Иду, а теплый ветер,
Как пес, бежит за мной!
Теплый воздух легче холодного, вот и
поднимается он вверх, а холодный стелется
внизу. Но воздух не везде одинаковый, над
песком он сильнее согревается, и поэтому ветер
в пустынях бывает теплым. Над рекой воздух
всегда прохладный, поэтому от реки всегда веет
прохладным ветерком. Где воздух прогревается,
там незаметно поднимается вверх, а на его место
прохладный спешит, да так торопится, что все
это чувствуют. Все время воздух двигается над
широкими
морями,
снежными
полями,
дремучими лесами и жаркими пустынями.
Трудовая деятельность
Подметание дорожек.
Цель:
воспитывать
желание
трудиться.
Подвижные игры
«Быстрее ветра», «Кто выше?».
Цели:
— развивать быстроту бега; — учить
прыгать легко.
Индивидуальная работа
«Прыгни дальше».
Цели: учить прыгать в длину с разбега.

Средняя группа Апрель
Прогулка 3
Наблюдение за птицами
Цель:
— формировать желание заботиться о птицах;
— учить и называть птиц и части тела; —
упражнять в умении находить отличие и
схожесть у птиц.
Ход наблюдения
Воспитатель обращает внимание на то, как
много птиц прилетело в столовую. Предлагает
посмотреть на больших птиц. Какое у них
оперенье, какой большой клюв, как важно и
чинно они ходят по земле, не спеша, никого не
боятся. А теперь взглянуть на сороку. Она много
меньше по размеру, чем ворона, какое красивое и
необычное у нее оперение. Длинный хвост, и она
не ходит по земле, а подпрыгивает с места на
место.
Назвать сходство и отличие во внешнем виде и
поведении птиц.
Трудовая
деятельность
Расчистка дорожек от мусора.
Цели:
— учить работать лопаткой;
—
воспитывать
любовь
к
труду.
Подвижные игры
«Ворона и воробей». Цели:
—
продолжать
учить
ориентировке
в
пространстве,
развивать
умение
не
наталкиваться друг на друга; — вслушиваться в
команду воспитателя; — воспитывать дружеские
взаимоотношения.
«Мыши водят хоровод».
Цели:
— упражнять в выполнении движений;
— воспитывать интерес к игре.
Индивидуальная работа
«Добеги до флажка».
Цель: развивать быстроту бега.

125

Средняя группа Апрель
Прогулка 4
Наблюдение за сорокой
Цели:
расширять представления о весне и поведении
птиц в это время года;
—
обогащать знания новыми словами,
понятиями.
Ход наблюдения
Солнышко греет все сильнее, снег тает,
кругом ручьи поют свою песенку. Дети
прислушиваются к журчанию воды, произносят
«ж-ж-ж!». Пускают по ручейкам щепки, ветки,
бумажные кораблики.
В птичьей столовой собралось много птиц.
Перечислите, каких вы птиц видите? Как вы
думаете, почему они радуются? Обратите
внимание на сороку, как она тоже радуется весне,
весело поет свою песенку. Какие особенности вы
заметили в поведении птиц? Предложит
насыпать корм в кормушку, объясняя, что
птицам трудно добывать корм.
Трудовая деятельность
Сбор мусора на участке.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.
Подвижные игры
«Птички раз! Птички два!».
Цель:
упражнять
в
умении
согласовывать движения с текстом.
«Раздувайся, мой шар!» Цели:
— учить выполнять разнообразные движения,
образуя круг;
— упражнять детей в произношении звука [ш].
Индивидуальная
работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение быстро бегать по
сигналу воспитателя в разные стороны.
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Средняя группа Апрель
Прогулка 5
Наблюдение за погодой
Цель:
закреплять знания о сезонных изменениях
в природе.
Ход наблюдения
Туча прячется за лес, Смотрит солнышко с
небес — И такое чистое, доброе, лучистое.
Если б мы его достали, Мы б его расцеловали.
Что изменилось с приходом весны? Дни стали
прибавляться, солнышко стало чаще появляться и
не только светить, но и греть.
Что изменилось на огороде? (Появились
проталины.) Как вы думаете, почему снег не
везде растаял, а лежит маленькими клочками?
Скоро прилетят с юга птицы, и если мы повесим
на деревьях скворечники, то они захотят в них
поселиться.
Каждое утро они будут своим пением поднимать
нам настроение, радовать нас. Будут поедать
вредителей на стволах деревьев и грядках. Каких
насекомых-вредителей вы знаете? Муравей —
вредитель? (Нет, он санитар.) Какие изменения
произошли с деревьями? (Стали набухать
почки.) Почему зимой почки не набухают?
(Дерево, как и медведь, зимой спит, а как
солнышко начнет пригревать, оно просыпается,
начинает питаться талой водой.)
Трудовая деятельность
Посыпание дорожек песком (на огороде).
Цель: учить мальчиков уважать девочек,
выполнять более тяжелую работу (носить
ведерки с песком).
Подвижные игры:
«Перелет птиц».
Цель: учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа:
Развитие движений.
Цель: закреплять умение ходить размашистыми
шагами, перепрыгивать через препятствия.
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Средняя группа Апрель
Прогулка 6
Наблюдение за ивой

Средняя группа Май
Прогулка 1
Наблюдение за проклюнувшимися почками
Цели:
березы
— познакомить с характерными
Цель: знакомство с третьей победой весны над
особенностями ивы;
зимой — весной лесной.
— научить отличать иву от других деревьев
Ход наблюдения
и кустарников.
Воспитатель загадывает детям загадку,
организует беседу.
Ход наблюдения
Рассмотреть куст ивы на участке и ответить на
Я, раскрывая почки,
В зеленые листочки
вопросы воспитателя.
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
• По каким признакам можно узнать березу,
Движения полна,
Зовут меня... (весна).
рябину, вербу?
• О каком времени года говорится в загадке?
• Какие характерные особенности у ивы вы
• Перечислите признаки весны.
заметили?
• Какой сейчас месяц?
• Ива — это куст или дерево? Почему?
Обратить внимание детей, что весна скоро
В народе говорят про иву так:
одержит третью победу — самую решительную
Кудри в речку опустила И о
над зимой.
чем-то загрустила. А о чем она
• Что это за дерево? Что произошло с почками?
грустит, Никому не говорит.
• Они маленькие или большие?
Что еще имеется на ветках ивы? (Белые
• Предложить понюхать почки. Как они пахнут?
пушистые комочки.)
• Предложить осторожно потрогать почки. Какие
они?
Трудовая деятельность
Уборка участка от мусора.
• А какого цвета появляются листочки?
Цель: учить работать сообща, добиваться
Весна! Денек прекрасный!
выполнения
задания
общими
усилиями.
В
саду
стреляют
почки, И протирают
Подвижные игры
«По ровненькой дорожке».
глазки
Зеленые
Цель: учить ходить по невысокому буму, листочки.
спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
• Во что скоро оденется лес?
«Бегите ко мне».
• А какие птицы прилетят? Какая птица в лесу
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на
кукует?
друга,
быстро
действовать по
Обратить внимание
детей, что
это
сигналу воспитателя.
растительная победа солнца над зимой. Это третья
весна — весна лесная.
Индивидуальная работа
Бросание мяча вверх (свободно,
• А еще какие вы знаете весны? (Полевая,
ненапряженными
мягкими
движениями речная.)
кисти). Цель: развивать ловкость, выносливость.
• Какое время года наступит после лесной
весны?
(Лето.)
Трудовая деятельность: Уборка огорода
и грядок.
Цель: вызвать желание подготовить грядки к
посадке семян.
Подвижные игры:
«Добеги и прыгни».
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при
отталкивании.
«Кто скорее добежит по дорожке?».
Цель: продолжать развивать пространственную
ориентировку.
Индивидуальная работа:
Бросание предметов в цель.
Цель: закреплять навыки бросания предметов в
цель одной рукой.
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Средняя группа Май
Прогулка 2
Сравнение ели с сосной
Цель:
уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве
и различии (сосна, как и ель, зеленая всегда, у нее
тоже есть иголки, только длиннее, веточки только
наверху).
Ход наблюдения
Сосны до неба хотят дорасти,
Небо ветвями хотят подмести,
Чтобы в течение года Ясной
стояла погода.
Воспитатель загадывает детям загадку.
У меня длинней иголки, чем у елки,
Очень прямо я расту.
Если я не на опушке,
Ветки только на макушке. (Сосна.)
Сосна — дерево высокое. У нее ствол прямой,
веточки только на макушке, ветки покрыты
длинными зелеными иголками. Сосна зеленая и
зимой и летом. А еще у сосны, как у елочки,
бывают шишки.
Трудовая
деятельность
Уборка территории.
Цели:
— воспитывать трудолюбие;
— учить помогать друг другу.
Подвижные игры
«Воробушки», «Поезд».
Цель: упражнять детей в ходьбе по скамейке, в
беге врассыпную.
Индивидуальная работа
«Кто быстрее добежит?», «По камушкам».
Цель: упражнять в беге, равновесии в ходьбе
по «камушкам» (кирпичики), умении быстро
действовать по сигналу.

Средняя группа Май
Прогулка 3
Труд на огороде
Цель:
показать, как правильно сажать рассаду капусты,
картофель, лук, сеять семена моркови, свеклы.
Ход наблюдения
Как изменилась земля (там, где мы не
вскапывали) под деревьями? (Появилась зеленая
трава.)
Расцвел первоцвет, мать-и-мачеха, появились
маленькие
листики
одуванчика.
Обратить
внимание на грядки. У клубники появились
зеленые листочки, клубника пустила усы, а чуть
позже зацветет. А что с другими грядками? Они
стоят скучные, пустые, грустят. Что надо сделать,
чтобы грядки стали пестрыми, яркими и осенью
нас порадовали? Как правильно сажать рассаду
капусты?
Сначала надо выкопать ямку, полить немного,
затем положить в ямку рассаду, засыпать землей и
опять полить уже обильно. Можно сказать, что
растения — живые организмы. Как правильно
сеять семена?
Сначала надо сделать бороздки, и по одному
семечку, не очень близко друг к другу, класть в
бороздки семена, сверху граблями закрыть землей
и полить. Что надо делать, чтобы наши семена и
рассада взошли? Надо все лето ухаживать,
поливать, вырывать сорняк. Тогда огород нас за
это отблагодарит.
Трудовая деятельность:
Работа на огороде.
Цели: - закреплять умение коллективно работать,
выполнять поручения воспитателя (посадка на
огороде);
- закреплять знания о росте и развитии
растений.
Подвижная игра:
«Совушка».
Цели: - учить быстро выполнять действия по
сигналу воспитателя;
— формировать умение плавно работать руками,
бегать в определенном направлении.
Индивидуальная работа:
Развитие движений.
Цели: - формировать умение бегать врассыпную в
определенном направлении;
— строиться в шеренгу по три человека.
Самостоятельные игры с выносным материалом.
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Средняя группа Май
Прогулка 4
Наблюдение за цветником
Цели:
— закреплять знания о цветнике;
— воспитывать желание ухаживать за клумбой,
подготовить ее к
посадке рассады цветов.
Ход наблюдения
Нас в любое время года
Учит мудрая природа:
Птицы учат пению,
Паучок — терпению,
Пчелы в поле и в саду
Обучают нас труду.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Что надо сделать, чтобы подготовить клумбу к
посадке рассады?
(Убрать сухие стебли, листья.)
• Чем будем убирать стебли? (Граблями.)
• Чем вскопаем землю? (Лопатами.)
Трудовая деятельность
Коллективный труд по уборке территории после
зимы.
Цели:
— учить трудиться сообща;
— воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры
«Спящая лиса», «Покажи мяч».
Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле
мяча.
Индивидуальная работа
«Перелет птиц».
Цель: учить быстро действовать по сигналу
воспитателя; двигаться
в
определенном направлении.

Средняя группа Май
Прогулка 5
Наблюдение за рябиной
Цели:
— закреплять знания о строении дерева;
— формировать представление об изменении
природы в мае.
Ход наблюдения
Потихоньку набухают почки, с каждым днем
они становятся все больше и больше. Рябина
снова оживает, просыпается после зимней
спячки. Наконец-то появляются маленькие,
красивые, резные зеленые листочки. Выросли
резные листья, зацвела рябина. Ее цветы,
собранные в кремово-белые соцветия, наполняют
лес, улицу своеобразным ароматом. Рои пчел
весело
гудят
возле
рябины,
собирают
красноватый ароматный мед. Вот какое доброе
дерево — рябина! И ягодой нас попотчует, и
медом угостит.
Трудовая деятельность
Коллективный труд. Уборка с участка старых
листьев, травы, подметание дорожек. ель:
формировать желание трудиться, умение
выполнять основные трудовые процессы.
Подвижные игры
«Кролики», «Наседка и цыплята».
Цель: учить прыгать на двух ногах по всей
площадке, приседать по сигналу, находить свое
место.
Индивидуальная работа
Пробежать «змейкой» между кеглями,
расставленными в ряд; пробежать по бревну,
неся на голове мешочек с песком.
Цели:
— учить не задевать кегли, пробегая между
ними;
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Средняя группа Май
Прогулка 6
Наблюдение за цветником
Цели:
— уточнять названия цветов, их строение,
особенности размера, окраски,
формы лепестков;
— побуждать к сравнительным высказываниям,
обращать внимание на запах цветов.
Ход наблюдения
Я цветок сорвать хотела,
Поднесла к нему ладонь, А
пчела с цветка слетела
И жужжит, жужжит: «Не тронь!»
Воспитатель загадывает детям загадку,
проводит беседу.
Стоит в саду кудряшка — Белая
рубашка,
Сердечко золотое, Что это
такое? (Ромашка.)
• Какие цветы растут в цветнике?
• Как они называются?
• Какие из них многолетние?
• Какие однолетние?
Трудовая деятельность
Коллективный труд на участке по уборке
территории.
Цель: учить трудиться сообща.
Подвижные игры
«Живая клумба цветов», «Покажи мяч».
Цели: — закреплять названия цветов с
помощью
игры;
— учить двигаться хороводом;
— упражнять в бросании и ловле мяча.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в ходьбе по линии, сохраняя
равновесие.
— развивать быстроту, ловкость, равновесие.

Средняя группа Май
Прогулка 7
Наблюдение за цветником
Цели:
—закреплять умение ухаживать за растениями,
поливать их, пропалывать, видеть различие
между ними;
— воспитывать чувство красоты.
Ход наблюдения
Ромашки бархатны для нас
Веселый май в тиши припас,
Но мы их обрывать не будем — Пускай
цветут на радость людям.
Воспитатель задает детям вопросы.
•
Что надо сделать, чтобы на клумбе
зазеленели цветы? (Посадить рассаду.)
•
А чтобы рассада хорошо росла, что надо
сделать? (Поливать, выпалывать сорняки.)
•
А кто знает, что такое сорняки?
Трудовая деятельность
Приведение в порядок цветников, взрыхление
земли, посадка рассады.
Цель: учить трудиться сообща.
Подвижные игры
«Наседка и цыплята», «Самолеты».
Цель: упражнять в подлезании, беге, не
сталкиваясь друг с другом, быстро действовать по
сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа
«Кто попадет?», «Обезьянки».
Цели:
— упражнять в метании левой и правой
рукой;
учить лазанию по гимнастической стенке.
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Приложение № 4
Комплексно - тематическое планирование

Пояснительная записка
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положены: календарь
праздников, социально и личностного для коллектива МДОАУ д/с «Улыбка» значимых событий и тематика лексических
тем Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность. Материалы по краеведению используются для развития интересов детей,
любознательности, познавательной мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне родного
края, быте, обычаях и традициях народов ХМАО-Югры, а также о профессиях специфичных для города Пыть-Яха. В
продуктивных видах детской деятельности предполагается рисование северных сюжетов, изготовление сувениров,
оберегов. В чтении, обсуждении, разучивании художественной литературы используются произведения северных поэтов,
легенд и были народов.
Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах обусловлены спецификой возраста,
пола воспитанников, их общим развитием, особенностями речевого развития (ОНР), этнокультурными традициями,
климато-географическими условиями региона, образовательными потребностями родителей (законных представителей),
требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста
При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:
 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников
образовательного процесса международными, российскими праздниками или событиями;
 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей;
 формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме
для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);
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 одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 недели); - тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и в центрах активности;
 приобщать детей дошкольного возраста к высокохудожественной литературе;
 формировать интерес к книгам и детскому чтению, приобретению запаса литературных художественных
впечатлений, опыта слушателя;
 развивать познавательную, творческую и эмоциональную активность в процессе приобщения дошкольников к
литературе;
 расширять кругозор детей, обогащать и активизировать словарный запас (обложка, переплет, иллюстрация,
типография, шрифт, рукопись, пергамент, папирус, береста, энциклопедия, словарь и т.д.);
 развивать элементарные дизайнерские и творческие способности детей путем привлечения их к оформлению
книжных уголков, выставок; к созданию тематических коллажей и рукописных книг-самоделок; к выражению
своих впечатлений в различных видах продуктивной деятельности;
 воспитывать ценностное отношение к книге как к произведению искусства.
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Комплексно – тематический план психолого – педагогической работы с детьми дошкольного возраста
Тема

1
День знаний

Мой город
Моя страна

Развернутое тематическое
планирование

Период

2
3
Формирование первичных
1 сентября
представлений и
положительного отношения
к процессу обучения в
школе (предметам, урокам,
оценкам, школьным
принадлежностям,
распорядку дня школьника,
новой роли ученика и др.),
труду учителя.
Оснащение: набор карточек
со школьными
принадлежностями или
реальные предметы
Расширение кругозора
1-я неделя
сведениями об истории
сентября
города, страны, символики
Оснащение: карта города,
герб города, фотографии,
открытки

Итоговое
мероприятие
4
Старший возраст (5-7
лет)
Экскурсия в школу 1
сентября
Участие в школьной
линейке

Интеграция
образовательных
областей
5
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Альбом «Наш город»
Выставка детского
творчества
Макет «Наш город»
(старший дошкольный
возраст)

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Школа
Пешеходных
наук.

Формировать элементарные
представления о правилах
дорожного движения.
Учить различать проезжую
часть дороги и место
перехода «Зебра».
Продолжить знакомить
детей со светофором и его
цветами. Расширять
представления детей о
транспорте и его видах:
грузовом, легковом,
общественном и правилах
поведения в нем.

2 неделя
сентября

Выставка детского
творчества

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Оснащение: предметные
картинки, настольные игры,
дидактические игры, карточки

Азбука
безопасности

Расширять представления
детей о пожарной
безопасности.
Формировать навыки
поведения
в случае пожара.
Оснащение: предметные
картинки, настольные
игры, дидактические игры,
карточки

3 неделя
сентября

Выставка детского
творчества
Развлечения

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Доброта
в твоих руках

Волшебная
страна
музыки
и театра

Учить детей правилам
этикета, формам и технике
общения при встрече со
знакомыми и незнакомыми
людьми, правилам
употребления слов
приветствий.
Способствовать
преодолению застенчивости
и скованности детей.
Развивать умение выражать
своѐ мнение культурным
способом, внимательно
выслушивать своих
собеседников. Обучать
формулам выражения
вежливой просьбы,
благодарности.

4 неделя
сентября

Выставка
детского
творчества.
Коллективные работы

Оснащение: предметные
картинки, настольные
игры, дидактические игры,
карточки.
День пожилого человека
Развитие музыкально –
Выставка детского
1 неделя
художественной
творчества
октября
деятельности;
приобщение к
музыкальному искусству;
Приобщать детей к
музыкальному искусству,
развивать творческую

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно135

Осенняя пора, очей
очарованье

самостоятельность
эстетический вкус в
передаче образа,
использовать
в театрализованной
деятельности детей разных
видов театра.
Оснащение: дидактические
игры, все виды театра,
музыкальные
инструменты,
художественная
литература, плакаты,
иллюстрации.
Расширение
представлений детей об
осени (сезонные изменения
в природе, одежде людей,
на участке детского сада),
о времени сбора урожая, о
некоторых овощах,
фруктах ягодах, грибах.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Развивать умения замечать
красоту осенней
Оснащение: иллюстрации
об осени, предметные
картинки овощей и
фруктов, дид.игры,
календарь природы,
иллюстрации.

эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

2 неделя
октября

Развлечение «Осенние
посиделки»
Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность
«Лес», «Осень

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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«Хлеб - наше
богатство»

Есть много
профессий хороших
и нужных

Осенний бал
Расширений
3 неделя
представлений детей об
октября
этапах производства хлеба,
о транспорте, который
необходим для
выращивания и сбора
урожая хлеба. Вызвать
положительные эмоции,
заинтересовывать детей
профессиями хлеборобов.
Воспитывать бережное
отношение е результатам
чужого труда.
Оснащение: картинки с
изображением пшеницы,
хлебоуборочных изделий,
Дидактические игры,
сюжетные картинки.

Расширять представления
детей о разных видах
профессии, показать
значение трудовой
деятельности в жизни
человека; уточнить,
обобщить и расширить
знания детей об
особенностях профессии
парикмахера, повара,
врача, продавца,

4 неделя
октября

Проектная
деятельность
Выставка детского
творчества

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Проект «Профессии»
Альбом «Профессии»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
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Я, Ты, Он, Она
наша дружная
семья.
День народного
единства

Сокровищница
народного
искусства.

воспитания уважительного
и доброго отношения к
людям разных профессий
Оснащение: иллюстрации
и фотографии с
изображением людей
различных профессий
Расширение представлений
детей о родной стране,
государственных
праздниках. Воспитывать
уважение к людям разных
национальностей и их
обычаям.
Оснащение: картинки с
изображением людей
разных национальностей,
символика страны,
дидактические игры,
сюжетные картинки
Расширение представлений
о народной игрушке.
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать
знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов
детской деятельности.
Оснащение: сборник
фольклорных стихов и игр,

Физическое развитие
Речевое развитие

1 неделя
ноября

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

2 неделя
ноября

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность
Альбомы

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
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иллюстрации, аудиозаписи
народных мелодий,
мультимедийная
презентация
Дом,
в котором
я живу

Мир предметов
вокруг нас

День матери
Познакомить с понятием
3 неделя
«семья», закрепить умение
ноября
определять наименования
родственных отношений
между близкими членами
семьи. Знакомить с домом,
с предметами домашнего
обихода, мебелью,
бытовыми приборами.
Оснащение: фотографии
детей и членов семьи,
иллюстрации с
изображением одежды и
домашней утвари
Расширять и
4 неделя
систематизировать знания
ноября
детей о мире предметов.
Развивать умения
определять материалы, из
которых изготовлены
предметы, сравнивать и
классифицировать их.
Оснащение: предметные
картинки с изображением
посуды, мебели, наглядный
материал, дидактические
игры, презентации.

Физическое развитие
Речевое развитие

Альбом «Моя семья»
Проектная
деятельность
Интегрированное
занятие «Наши
помощники»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность
Изготовления
альбома

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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«Волшебный мир
игр игрушек»

Расширение представлений
о разных видах игр и
игрушек.
Оснащение: дидактические
игры, атрибуты к
сюжетно-ролевым играм,
игрушки

1 неделя
декабря

Проектная
деятельность
Выставка игрушек,
сделанных руками
детей совместно со
взрослыми
Альбом «Наши
любимые игрушки

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

«Цвети
мой край – Югория»

Формирование любви к
малой Родине. Расширять
представление. детей о
родном крае.
Оснащение: иллюстрации,
фотографии с
изображением природы
родного края, животных.

2 неделя
декабря

Праздник «Сказание о
земле Югорской»
Выставка детских
рисунков, поделок

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

«Ах, ты
Зимушка-Зима –
снежная красавица

Новогодний карнавал
Расширение представлений
Выставка детского
3 неделя
о зиме. Формировать
творчества
декабря
представления о
Проектная
безопасном поведении

Социальнокоммуникативное
развитие
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Новогодний
калейдоскоп

Зимние
развлечения

зимой. Воспитание
бережного отношения к
природе.
Расширение представлений
о сезонных изменениях в
природе. Формирование
первичные представления о
местах, где всегда зима.
Оснащение: иллюстрации
о зиме, дидактические
игры, календарь природы,
сюжетные картинки.
Формирование
представлений о Новом
годе как веселом и добром
празднике. Формирование
умений доставлять радость
близким и благодарить за
новогодние сюрпризы и
подарки.
Оснащение: иллюстрации,
презентации,
художественная
литература.

деятельность
Викторина «Зима»

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

4 неделя
декабря

Конкурс чтецов
Расширять представление
2 неделя
детей о зимних
января
развлечениях. Знакомить с
зимними видами спорна.
Формировать
представления о

Новогодний утренник.
Выставка объемных
поделок

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Выставка детского
творчества
Коллективные работы

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
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безопасном поведении
зимой.

развитие
Художественноэстетическое

Оснащение: иллюстрации,
фотографии с
изображением зимних
видов спорта , спортивные
игры

Книга - лучший
друг

Птички невелички

Развивать интерес детей к
художественной и
познавательной
литературе. Воспитывать
способность испытывать
сострадание и сочувствиек
героем книги. Продолжать
знакомить детей с
иллюстрациями известных
художников, с детскими
писателями.
Оснащение: портреты
детских писателей,
детская художественная
литература, иллюстрации
к детским сказкам,
дидактические игры
Познакомить детей с
зимующими и
перелетными птицами.

Физическое развитие
Речевое развитие

3 неделя
января

Проектная
деятельность
Оформление центра
книг
Литературные
викторины

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

4 неделя
января

Акция «Покормите
птиц зимой»

Социальнокоммуникативное
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Подвести к раскрытию
связей между внешним
видом птиц и их питанием,
движением и образом
жизни. Воспитывать
любовь к птицам, желание
помогать им.
Оснащение: сборник
загадок, иллюстраций с
изображением птиц,

Выставка кормушек

развитие

Выставка детского
творчества

Познавательное
развитие

Проектная
деятельность

Художественноэстетическое
Физическое развитие

дидактические игры.

В мире транспорта

Расширение знаний детей о
видах транспорта
(наземный, подземный,
воздушный, водный).

1 неделя
февраля

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность

Оснащение: картинки с
изображением разных
видов транспорта,
дидактические игры,
наглядный материал,
презентации
Я в мире человек

Формирование образа Я.
Формировать
элементарные навыки
ухода за своим лицом и
телом. Развивать
представления о своем
внешнем облике. Развивать
гендерные представления.

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие

2 неделя
февраля

Выставка детского
творчества

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно143

Формировать умение
говорить о себе в первом
лице.

Хочу защитником
я быть – пойду
я в армию
служить.

Маленькие
исследователи

эстетическое
Физическое развитие

Оснащение:
дидактические и
настольные игры,
иллюстрации эмоций,
дидактические пособия
Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества
Формирование первичных
Праздник,
3 неделя
представлений о
посвященный
Дню
февраля
Российской армии.
защитника Отечества.
Знакомить с военными
Выставка фотографий
профессиями.
Формировать первичные
«Мой папа солдат»
гендерные представления
(воспитывать в мальчиках
Проектная деятельность
стремления быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины).
Воспитание уважения к
защитникам Отечества.
Оснащение: иллюстрации с
изображением людей
разных родов войск,
портреты знаменитых
полководцев.
Формировать умение
ставить проблему,
выдвигать гипотезы,

4 неделя
февраля

Выставка детского
творчества

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
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наблюдать,
комментировать,
прогнозировать результаты
опытов, развивать
логическое мышление,
творческое воображение,
познавательный интерес.
Оснащение: лупы, дидакт.
игры,наборы карточек.

Экспериментировани
е

развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Праздник 8 марта

Мамочка милая,
мама моя. Как
хорошо, что
ты есть у меня

Воспитание чувства любви
и уважения к женщинам,
желания помогать им,
заботиться о них.

1 неделя
марта

Расширение и
систематизация знаний
детей о жизни домашних и
диких животных
Оснащение: картинки с
изображением домашних и
диких животных,

Выставка детского
творчества
Изготовление подарков
мамам, бабушкам

Оснащение: иллюстрации,
атрибуты для сюжетноролевой игры,
художественная
литература

Ребятам о зверятах

Праздник «8 Марта»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие

2 неделя
марта

Выставка рисунков
(фотографий)
домашних животных

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Проектная
деятельность

Познавательное
развитие
Художественно145

дидактические игры,
сюжетные картинки

эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Подводный мир

Дать элементарные
представления о рыбах и
среде их обитания.
Познакомить с внешними
особенностями рыб.
Воспитывать желание
ухаживать за
аквариумными рыбками.

3 неделя
марта

Коллективные работы
«Аквариум»,
«Подводный мир»

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое

Оснащение: картинки с
изображением рыб,
дидактические игры,
сюжетные картинки
Волшебница
водица

Воспитание осознанного,
бережного отношения к
земле и воде как
источникам жизни и
здоровья человека:

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое развитие
Речевое развитие

4 неделя
марта

Праздник «Да
здравствует вода!»
«Путешествие» по
экологической тропе»
Викторина «Наш дом

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
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Оснащение: иллюстрации
разного состояния воды,
емкости для опытов с
водой, игры –
эксперименты, глобус,
карта, дидактические игры

Путешествие
в страну
здоровья

– Земля»
Проектная
деятельность

День смеха
Формирование первичных
1 неделя
ценностных представлений
апреля
о здоровье и здоровом
образе жизни.
Оснащение: иллюстрации,
дидактические игры,
наглядно-дидактический
материал.

Весна шагает по
планете

Расширение
представлений о весне.
Воспитывать бережное
отношение к природе,
умение замечать красоту
весенней природы.
Расширять представления
о сезонных изменениях

2 неделя
апреля

Художественноэстетическое
Физическое развитие

Выставка детских
работ

Речевое развитие

Спортивный праздник
(развлечение).
Проектная
деятельность (создание
и презентация плаката,
памятки, настольнопечатной игры,
иллюстрированной
энциклопедии здоровья
и др.)

Социальнокоммуникативное
развитие

Спортивный праздник
(развлечение).
Проектная
деятельность (создание
и презентация плаката,
памятки, настольнопечатной игры,
иллюстрированной

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно147

Берегите лес –
лес
наше богатство

Царство растений

(изменения в погоде,
энциклопедии здоровья
растения весной,
и др.)
поведение зверей и птиц).
Оснащение: иллюстрации,
сюжетные картинки,
художественная
литература, наглядный
дидактический материал,
календарь природы
Разноцветный мир космоса
Расширять знания детей о
Выставка детского
3 неделя
разном значении леса в
творчества
апреля
жизни человека;
Проектная
формировать
деятельность
представления детей о
Изготовления
сезонных изменениях в
альбома
лесу.
Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
дидактический материал

Подвести детей к
пониманию того, что в
природе есть
удивительный мир – мир
растений, ввести и
обосновать
классификацию растений
на дикорастущие и
культурные. Познакомить

4 неделя
апреля

Выставки:
«Растительный мир
России»,
«Растительный мир
Югры»
Проектная
деятельность:
(составление памяток

эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно148

Великий май

Наша дружная
семья

с правилами личной
«Опасные растения»)
безопасности при встрече
с представителями
растительного мира
Оснащение: иллюстрации,
дидакт. игры, наглядный
дидакт. материал
Праздник «День победы»
Расширение знаний детей о
Оформление
1 неделя
героях Великой
тематических
мая
Отечественной войны, о
выставок,
победе нашей страны в
детские рисунки
войне.
Оснащение: записи военных
песен, иллюстрации,
презентации,
художественная
литература.

Формирование первичных
ценностных
представлений о семье,
семейных традициях,
обязанностях.
Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
презентация, аудиозаписи

2 неделя
мая

Фотовыставка «Как
мы играем дома»
Общее родительское
собрание «Наша
дружная семья

эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
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Физическое развитие
Речевое развитие
Солнечное лето

Выпускной бал
Расширять знания о
3-4 недели
сезонных изменениях в
мая
природе, в летний период,
о насекомых, их строении,
местах обитания, о лесных
ягодах и грибах;
Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
презентация, аудиозаписи

Оформление
тематических
выставок, детские
рисунки

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Приложение № 5

Перспективное планирование
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
СРЕДНЯЯ ГРУППА
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

2017-2018 гг.
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Пояснительная записка
«Речевое развитие включает владение речью как средством общенияи культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой,понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействияс окружающими,

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической
и монологической форм,

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи,

Практическое овладение воспитанниками нормами речи,

Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи,

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
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Речевое развитие
Непосредственно- образовательная деятельность.

Сентябрь

Ме
сяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры: умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; владеет навыками самообслуживания,
интересуется изобразительной детской деятельностью (лепка дороги из пластилина); умеет поддерживать беседу,
высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при разучивании
стихотворения С. Есенина «Береза»; владеет навыками самообслуживания.
Мой город.
Школа
Азбука
Доброта в твоих
Физическое развитие: Создание
Те
Моя страна
пешеходных наук
безопасности
руках
здоровьесберегающих условий
ма
организации образовательного
:
Поведение на
процесса.
Моя страна
дороге и в
Составление
Беседа «как мы
Социально-коммуникативное
транспорте.
рассказа по
заботимся о
развитие: усвоение детьми
Машина у
сюжетным
малышах».
правил безопасного поведения,
светофора
картинкам.
формирование экологической
воспитанности, приобщение
дошкольников к
общечеловеческим
познакомить со развивать
Ц учить
повторить
значением
связную
речь нравственным ценностям
ел рассказывать о
сигналы
транспорта
в детей;
дать Познавательное развитие:
ь: своей стране,
светофора;
познакомить с ее познакомить
с жизни человека, понятия «буква», формировать представление о
родном городе, о дорожной
историей;
с
новым «звук»,
правилами
азбуке и добром отношении к
поведения
в художественным придумывать
окружающему миру.
транспорте; учить произведением; предложения.
Речевое развитие:
воспитывать
учить
создавать
совершенствование речевого
уважение
к придумывать
сюжетную
сказку
на слуха и закрепление навыков
композицию
в профессии
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лепке, сглаживать
поверхность
вылепленного
предмета.

людей,
создающих
транспортные
средства; учить
определять
характер
персонажей,
передавать при
пересказе
отдельные
эпизоды в лицах;
помочь понять
мотивы
поступков
героев,
учить
отвечать
на
вопросы;
развивать
навыки
правильного
грамматического
строя речи.

определенную
тему, описывать
внешний
вид
персонажей,
их
действия,
переживания;
учить составлять
рассказ;
учить участвовать
в коллективном
составлении
рассказа
по
опорным
вопросам,

четкой правильной,
выразительной речи, развитие
словаря детей, широкое
использование фольклора,
развитие связной речи детей
при пересказе литературных
произведений, при составлении
описательных рассказов,
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение
определенными навыками
нетрадиционных способов
рисования, формирование
элементарных эмоционально
выразительных приемов
взаимодействия с гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством
музыкально фольклора,
музыкальных способностей,
приобщение дошкольников к
художественной литературе
через ежедневное чтение
худ.произведений.
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Октябрь

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения;
владеет навыками
самообслуживания, интересуется изобразительной детской деятельностью (лепка веточки красной рябины); умеет
поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции (интерес, радость,
восхищение) при прочтении русской народной сказки «Мужик и медведь».
Волшебная
Осенняя пора,
«Хлеб – наше
Есть много
Физическое развитие: Создание
Те
страна музыки
очей
богатство»
профессий
здоровьесберегающих условий
ма
и театра
хороших и
организации образовательного
:
нужных
процесса.
Изменения в
Социально-коммуникативное
Русская народная
природе в
Чтение сказки
Описание
развитие: усвоение детьми
сказка «Мужик и
октябре.
«Девочка,
профессий.
правил безопасного поведения,
медведь».
Красная рябина наступившая на
формирование экологической
Игры с пением
хлеб».
воспитанности,
учить
учить
развивать
Ц
приобщение дошкольников к
учить слушать
рассказывать об
осмысливать
мышление,
ел
общечеловеческим
сказки,
изменениях
в
содержание
внимание,
учить
ь:
нравственным ценностям
анализировать
природе
в
рассказа,
давать
рассказывать
о
Познавательное
развитие:
поступки героев;
октябре,
оценку
профессии;
формировать представление о
развивать память,
описывать
поступкам
разнообразии музыкальных
слух и голос;
природу
в
героев;
произведений, повторить
формировать
октябре
способствовать
признаки осени, вспомнить о
навык ритмичного
развитию
значении хлеба и углубить
движения в
связной
речи,
знания о профессиях.
соответствии с
продолжать
Речевое
характером
учить
различать
развитие:совершенствование
музыки.
жанровые
речевого слуха и закрепление
особенности
навыков четкой правильной,
сказки;
выразительной речи, развитие
формировать
словаря детей, широкое
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оценочное
отношение к
героям; учить
осмысливать
содержание
прочитанного;
совершенствова
ть умение
связно
передавать
содержание
средствами
игры.

использование фольклора,
развитие связной речи детей
при пересказе литературных
произведений, при составлении
описательных рассказов,
развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение
определенными навыками
нетрадиционных способов
рисования, формирование
элементарных эмоционально
выразительных приемов
взаимодействия с гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством
музыкально фольклора,
музыкальных способностей,
приобщение дошкольников к
художественной литературе
через ежедневное чтение
худ.произведений.
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Ноябрь

Ме
сяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей

Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; владеет навыками самообслуживания,
интересуется изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает литературные произведения –
рассказ В. Карасевой «Стакан», В. Осеевой «Танины достижения» – и выражает свое отношение к их персонажам;
проявляет положительные эмоции при прослушивании русской народной мелодии «Танец с ложками»; эмоционально
воспринимает сказку Н. Сладкова «Медведь и солнце» и выражает свое отношение к ее персонажам; проявляет
положительные эмоции при прослушивании украинской народной песни «Ах, весна!».
Я, Ты, Он, Она
Сокровищница
Дом, в котором
Мир предметов Физическое развитие: Создание
Те
наша дружная
народного
я живу
вокруг нас
здоровьесберегающих условий
ма
семья.
искусства.
организации образовательного
:
процесса.
Описание
Игра-викторина.
Социально-коммуникативное
Сказка н. Сладкова
мебели.
Любимый
Помощь по дому. развитие: усвоение детьми
«медведь и
Оборудование
сказочный герой
Танец с ложками правил безопасного поведения,
солнце».
комнаты.
формирование
экологической
Украинская
воспитанности,
приобщение
народная песня
дошкольников
к
«ах, весна!»
общечеловеческим
нравственным ценностям
учить описывать
Це
учить слушать
развивать
учить слушать
Познавательное
развитие:
предмет,
ль
сказки, развивать
внимание,
литературные
формировать представление о
оборудовать
:
речь; учить петь
мышление,
произведения,
себе, народном искусстве, своем
кукле комнату;
выразительно,
память, мелкую
оценивать
правильно дышать
моторику рук,
поступки героев, доме и окружающем мире.
Речевое
развитие:
между короткими
умение
рассказывать о
речевого
музыкальными
передавать
помощи по дому; совершенствование
слуха и закрепление навыков
фразами.
характерные
продолжать
четкой
правильной,
черты
формировать
выразительной
речи,
развитие
сказочного
навык
словаря
детей,
широкое
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героя.

ритмичного
движения в
соответствии с
характером
музыки.

использование
фольклора,
развитие связной речи детей
при пересказе литературных
произведений, при составлении
описательных
рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки
посредством
музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение дошкольников к
художественной
литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произвед.
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Декабрь

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при прочтении стихотворения «Самолет» А. Барто; владеет навыками
самообслуживания, интересуется изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает
литературное произведение Л. Воронковой «Как елку наряжали» и выражает свое отношение к персонажам рассказа;
проявляет положительные эмоции при прослушивании песни «К нам приходит Новый год»; выражает
положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при составлении предложений.
Волшебный мир
«Цвети
«Ах, ты
Новогодний
Физическое развитие: Создание
Те
игр игрушек
мой край –
зимушка-зима –
калейдоскоп
здоровьесберегающих
условий
ма
Югория»
снежная
организации
образовательного
:
красавица»
процесса.
Рассказ л.
Составление
Социально-коммуникативное
Чтение
Воронковой
Описание игрушки
рассказа по
развитие:
усвоение
детьми
хантыйских
«как елку
картинке.
правил
безопасного
поведения,
народных сказок
наряжали».
Снег на
формирование
экологической
Песня «к нам
деревьях
приобщение
приходит новый воспитанности,
дошкольников
к
год»
общечеловеческим
нравственным
(муз.В. Герчик,
сл. З. Петровой) ценностям
Познавательное развитие:
продолжать учить
учить слушать
учить связной
Це
расширять
представления
о
развивать
называть
художественно
речи,
ль
всенародно
-любимом
празднике
внимание,
местоположение
е
употреблению
:
« Новый год» и познакомить с
память,
предмета;
произведение,
сложноподчин
праздником «День рождения
музыкальный
побуждать
понимать
енных
ХМАО – ЮГРА».
слух; учить
употреблять
образное
предложений,
Речевое
петь
антонимы, форму
содержание
описанию
развитие:совершенствование
выразительно,
множественного
сказки,
изменений в
речевого слуха и закрепление
четко
числа
оценивать
природе зимой,
навыков прав., выразительной
выговаривая
родительного
характеры
передаче
речи, развитие словаря детей,
слова.
падежа
персонажей;
характерных
развитие связной речи детей,
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существительных
; учить описывать
предмет

закреплять
знание о
жанровых
особенностях
литературных
произведений,
способствовать
воспитанию
чувства любви
к своему краю
и толерантного
отношения к
национальной
культуре
коренных
народов
ХМАО;
- сформировать
заинтересованн
ое и
почтительное
отношение к
культурным
традициям
народов
ХМАО.

особенностей
внешнего
строения
деревьев.

развитие
лексикограмматических
категорий
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия,
музыкальных
способностей,
приобщение дошкольников к
художественной
литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произвед.
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Январь

Виды интеграции
Ме
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
сяц
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; эмоционально воспринимает
литературное произведение Н. Калининой «Про снежный колобок» и выражает свое отношение к персонажам
рассказа; проявляет положительные эмоции при прослушивании песни Ю. Энтина «Песня Снеговика»; выражает
положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; проявляет положительные
эмоции при прослушивании музыкальной композиции П. Чайковского «Вальс снежных хлопьев».
Зимние
Книга лучший
Птички
Физическое развитие: Создание
Те
развлечения
друг
невелички
здоровьесберегающих
условий
ма
организации
образовательного
:
процесса.
Рассказ н.
Социально-коммуникативное
Русская
Описание
Калининой «про народная сказка
развитие:
усвоение
детьми
домашних
птиц.
снежный
правил
безопасного
поведения,
«мороз и заяц».
Корзинка с
колобок».
формирование
Музыкальная
яйцами
«песня
эколог.воспитанности,
композиция
снеговика» ю.
приобщение дошкольников к
«вальс снежных
Энтина
общечеловеческим нравственным
хлопьев»
ценностям
(из балета
Познавательное развитие:
«щелкунчик» п.
расширять
представления
о
Чайковского)
времени года «Зима», значении
развивать
учить описывать книги, разнообразии птиц.
Це
развивать
внимание,
домашних птиц Речевое
ль
развитие:
внимание,
мышление,
:
совершенствование
речевого
память;
учить
слуха
и
закрепление
навыков
знакомить с
составлять
четкой
правильной,
русскими
рассказ по
выразит.речи, развитие словаря
сказками; учить
опорным
детей, широкое использование
внимательно
картинкам, петь слушать
фольклора, развитие связной
в соответствии с музыкальную
речи
детей
при
пересказе
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темпом музыки,
выразительно
проговаривая
слова

М
ес
яц

1 неделя

2 неделя

композицию.

3 неделя

литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

4 неделя

Виды интеграции
образовательных
областей

Февраль

Целевые ориентиры:учить описывать виды транспорта, сравнивать их, лепить фигуры из прямоугольных,
квадратных, круглых форм; развивать речь, мелкую моторику рук, двигательную активность; эмоционально
воспринимает литературное произведение В. Бороздина «Звездолетчики» и выражает свое отношение к персонажам
рассказа; проявляет положительные эмоции при прослушивании песни «Если добрый ты…»; выражает
положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при разучивании стихотворения А. Кондратьева «Доброе
утро»
Я в мире
Хочу
Маленькие
Физическое развитие: Создание
Те В мире транспорта
человек
защитником
исследователи
здоровьесберегающих
условий
ма
я
быть
–
пойду
организации
образовательного
:
Описание
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транспорта.
Грузовик

я в армии
служить.
Жизнь в
детском саду

Це
ль
:

учить описывать
виды транспорта,
сравнивать их,
лепить фигуры из
прямоугольных,
квадратных,
круглых форм;
развивать речь,
мелкую моторику
рук, двигательную
активность.

учить
рассказывать о
жизни в детском
саду; развивать
логическое
мышление

Рассказ в.
Бороздина
«звездолетчики»
.
Музыкальная
игра «самолеты»
(муз.М.
Магиденко)
развивать
внимание,
память, игровые
навыки; учить
слушать
произведение и
отвечать на
вопросы.

Игры со
словами.

формировать
умение
составлять
коллективный
рассказ по
предметным
картинам;
подбирать
синонимы и
антонимы,
выделяя
существенные
признаки
предмета.

процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
празднике 23 февраля – День
Защитников Отечества, видах
транспорта,
формировать
представление о своем месте в
окр.мире, поощрять интерес к
исследованию окруж. мира.
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
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развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Март

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; эмоционально воспринимает
литературное произведение С. Прокофьевой «Сказка про маму» и выражает свое отношение к персонажам рассказа;
проявляет положительные эмоции при разучивании песни «Мамочка моя»; выражает положительные эмоции
(интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; владеет навыками самообслуживания, интересуется
изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает литературное произведение Л. Толстого
«Хотела галка пить…» и выражает свое отношение к персонажам рассказа; проявляет положительные эмоции
при прослушивании песни «Пляска с султанчиками»
Мамочка милая,
Ребятам о
Подводный мир
Волшебница
Физическое развитие: Создание
Те
мама моя. Как
зверятах
водица
здоровьесберегающих
условий
ма
хорошо, что ты
организации
образовательного
:
есть у меня
процесса.
Социально-коммуникативное
Рассказ л.
развитие:
усвоение
детьми
Произведение
Толстого
правил безопасного поведения,
Прокофьевой
Аквариумные
«Хотела галка
формирование
«Сказка про
Описание
рыбки
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Це
ль
:

маму».
Песня «мамочка
моя»
(муз.А.
Перескокова, сл. С.
Антоновой)

зверей. Заяц

развивать
внимание, память;
учить оценивать
поступки героев,
петь выразительно,
четко произнося
слова.

упражнять в
употреблении
существительны
х
множественного
числа, учить
сравнивать
животных,
описывать их;
развивать
мышление

пить…».
«Пляска с
султанчиком»
(украинская
народная
мелодия в
обработке м.
Раухвергера)
Учить детей
узнавать
аквариумных
рыбок по
внешним
отличительным
признакам.

учить
внимательно
слушать
рассказ;
развивать
внимание,
память;
формировать
умение
выразительно
петь, отвечать
на вопросы по
содержанию
рассказа.

эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
празднике
8
Марта
–
Международный женский день,
прививать чувство любви к
братьям
нашим
меньшим,
расширять
представление
о
подводном мире и значении воды
в жизни человека
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
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взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Апрель

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (интерес, радость, восхищение) при прочтении стихотворения «Весна» Г. Ладонщикова; владеет навыками
самообслуживания, интересуется изобразительной детской деятельностью; эмоционально воспринимает
литературное произведение «Подснежники» С. Вангели и выражает свое отношение к персонажам рассказа;
проявляет положительные эмоции при прослушивании этюда «Подснежники» из цикла «Времена года» П.
Чайковского; эмоционально воспринимает русскую народную сказку «Лиса, волк и медведь» и выражает свое
отношение к ее персонажам; проявляет положительные эмоции при прослушивании песни «Заинька пушистый».
Путешествие в
Весна шагает
Берегите лес –
Царство
Физическое развитие: Создание
Те
страну здоровья
по планете
лес наше
растений
здоровьесберегающих
условий
ма
богатство
организации
образовательного
:
процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
Чтение рассказа А.
Описание
правил безопасного поведения,
Куприна «Слон»
Русская
весны. Птица
Рассказ с.
формирование
народная сказка
Вангели
эколог.воспитанности,
«лиса, волк и
«подснежники».
приобщение дошкольников к
медведь».
Этюдобщечеловеческим нравственным
Песня «заинька
драматизация
ценностям
пушистый»
«подснежники» Познавательное развитие:
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(из цикла
«времена года»
п. Чайковского)

Це
ль
:

познакомить
с
произведением А.
Куприна;
учить
оценивать
поступки
литературных
героев
с
нравственной
точки
зрения;
развивать умение с
помощью мимики,
жестов, интонации
создавать
выразительные
образы

учить описывать
весну,
лепить
фигурку
из
целого
куска
глины,
передавая
ее
форму
и
строение;
познакомить с
весенними
работами в саду
и на огороде;
развивать
внимание.

знакомить
с
русскими
народными
сказками; учить
оценивать
поступки
героев,
петь
выразительно,
отвечать
на
вопросы;
развивать речь.

учить слушать,
оценивать
поступки
героев,
исполнять
выразительные
импровизационн
ые движения в
соответствии с
характером
музыки;
развивать
художественны
й
вкус,
творческие
способности.

Формировать
основы
ЗОЖ,
расширять
представления
о
весне, приучать к бережному
отношению к природе, расширять
знания о растениях
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Май

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании песни «День
Победы», интерес к информации, которую получает во время общения; интересуется играми, жизнью людей,
активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных
задач; интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование военной техники); умеет поддерживать
беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при
просматривании фотографий своей семьи и прослушивании мелодии «Колыбельная»; проявляет чуткость к
художественному слову при знакомстве со стихотворением о насекомых, положительные эстетические чувства и
эмоции при прослушивании музыкальной композиции «Бабочка» Э. Грига.
Великий май
Наша дружная
Солнечное лето
Физическое развитие: Создание
Т
семья.
здоровьесберегающих условий
е
Насекомые
организации образовательного
м «Их помнит Россия,
Наша дружная
процесса.
а их помнит народ»
семья
Здравствуй, лето красное
Социально-коммуникативное
:
развитие: усвоение детьми
познакомить с
Ц дать представление учить
Познакомить с
названиями
е о празднике День правильно
названием летних правил безопасного поведения,
формирование
насекомых, их
л Победы;
учить определять
месяцев, учить
эколог.воспитанности,
ь рассказывать,
членов семьи на особенностями; называть их в
приобщение дошкольников к
упражнять в
: отвечать
фото,
правильной
на вопросы,
рассказывать о употреблении
последовательнос общечеловеческим
нравственным ценностям
развивать внимание, них, развивать существительны ти; продолжать
Познавательное развитие:
х
речь; воспитывать мышление;
знакомить с
расширять представления о
множественного народными
уважение
воспитывать
Великой Отечественной войне и
уважение
к числа;
приметами;
к ветеранам.
о Международном дне семьи
родным.
подвести к
развитие:
пониманию того, Речевое
совершенствование
речевого
что для
слуха и закрепление навыков
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укрепления
здоровья летом
можно купаться,
ходить босиком,
греться на
солнышке; учить
отражать
впечатления,
полученные от
общения с
природой, в
рассказах,
рисунках, играх

четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных
произведений,
при составл. описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки
посредством
музыкально
фольклора,
приобщение дошкольников к
художественной
литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произведений.
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.Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка»
с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
СРЕДНЯЯ ГРУППА
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФЭМП)

2017-2018 гг.
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Пояснительная записка
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, другихлюдях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей,об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные целии задачи

Формирование элементарных математических представлений,

Первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,

Развитие познавательно-исследовательской деятельности,

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное
развитие,

Развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие
воображения и творческой активности;

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;

Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);

Восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения, о том, что человек
создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной.

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с окружающим социальным миром, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
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Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира. Ознакомление с природой и природными явлениями.

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.

Формирование элементарных экологических представлений.

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
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Познавательное развитие (ФЭМП)
Непосредственно- образовательная деятельность.
Меся
ц

1 неделя

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры:имеет элементарное представление о геометрических фигурах; удерживает в памяти при
выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с
интересом участвует в подвижных играх, имеет элементарное представление о порядковом счете до 2, о
геометрических фигурах

Сентябрь

Т
е
м
а
:

Ц
е
л
ь
:

Мой город.
Моя страна
Геометрические
фигуры
(круг, квадрат,
треугольник).
Режим дня

учить находить
предметы
в
форме
круга,
квадрата,
треугольника,
вырезать круг из
квадрата,
правильно

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Школа
пешеходных
наук

Азбука
безопасности
Числа 1, 2.
Геометрические
фигуры.
Комплекс
развивающих
движений
«лягушата»

Доброта в твоих
руках

познакомить
с
цифрами 1, 2;
учить считать до
2,
сравнивать
предметы;
способствовать
запоминанию
геометрических

познакомить с
геометрической
фигурой
–
овалом; учить
считать до 2;
закреплять
умение
принимать

Геометрические
фигуры
(прямоугольник)
.
Подвижные
игры
познакомить с
прямоугольнико
м;
учить
различать
квадрат
и
прямоугольник,
ориентироваться
в пространстве и

Геометрическая
фигура овал.
Счет до 2.
Игры с мячом

Физическое развитие:Создание
здоровьесберегающих
условий
организации
образовательного
процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
экологической
воспитанности,
приобщение
дошкольников
к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное
развитие:
формировать представление о
родном городе, о дорожной
азбуке и добром отношении к
окружающему миру.
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
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выполнять
прыжки
на
месте
(энергично
отталкиваться и
приземляться
на обе
ноги),
ориентироваться
в пространстве.

на листе бумаги;
совершенствова
ть двигательные
умения,
тренировать в
прыжках
на
месте и в длину.

фигур,
умению
узнавать
и
называть
их
(треугольник,
круг,
квадрат,
прямоугольник);
развивать
ловкость,
быстроту.

правильное
исходное
положение при
метании,
бросать мяч и
ловить
его
кистями рук, не
прижимая
к
груди.

навыков четкой правильной,
выразительной речи, развитие
словаря
детей,
широкое
использование
фольклора,
развитие связной речи детей,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Октябрь

Меся
ц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о составе числа 2, о геометрических фигурах;
удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в
течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх, имеет элементарное представление о составе
числа 3 и порядковом счете до 2.
Волшебная
Осенняя пора,
«Хлеб – наше
Есть много
Физическое развитие:Создание
Т
страна музыки
очей
богатство»
профессий
здоровьесберегающих
условий
е
и театра
хороших и
организации
образовательного
м
Образование
Куб. Счет в
счет до 2.
нужных
процесса.
а
числа 3. Цифра
пределах 3.
Порядковые
Счет
в
пределах
Социально-коммуникативное
:
3.
Подвижночислительные.
3. Подвижные
развитие:
усвоение
детьми
Порядковый
речевые игры
Геометрические
игры
правил безопасного поведения,
счет до 2.
фигуры.
формирование
экологической
Прыжки
Комплекс
воспитанности,
приобщение
упражнений
дошкольников
к
«яблоко»
общечеловеческим нравственным
ценностям
упражнять в
Ц упражнять в
Познавательное
развитие:
познакомить с
познакомить с
назывании
и
е счете до 2;
формировать представление о
образованием
геометрической
нахождении
л познакомить с
разнообразии
музыкальных
числа 3 и
фигурой – кубом;
предметов
ь порядковыми
произведений,
повторить
цифрой 3;
упражнять в счете
разной формы;
: числительными упражнять в
признаки осени, вспомнить о
в пределах 3;
значении хлеба и углубить
«первый»,
назывании
совершенствовать тренировать в
счете
до
3;
знания о профессиях.
«второй»; учить числительных
двигательные
развивать
Речевое
различать
первый, второй; умения и навыки.
быстроту
развитие:совершенствование
геометрические учить
действий;
речевого слуха и закрепление
фигуры,
ориентироваться
совершенствоват
навыков четкой правильной,
перекладывать
в пространстве,
ь
двигательные
выразительной речи, развитие
предметы из
прыгать на
умения
словаря
детей,
широкое
одной руки в
одной и двух
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другую под
ногах.
приподнятой и
согнутой в
колене ногой;
развивать и
совершенствоват
ь двигательные
умения детей.

использование
фольклора,
развитие связной речи детей при
пересказе
литературных
произведений, при составлении
описательных
рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Ноябрь

Виды интеграции
Мес
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
яц
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарные представления о геометрических фигурах и составе чисел до трех;
удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в
течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх, о порядковом счете до 4;
Я, Ты, Он, Она
Сокровищница
Дом,в котором
Мир предметов Физическое развитие:Создание
Т
наша
дружная
народного
я
живу
вокруг нас
здоровьесберегающих
условий
е
семья.
искусства.
организации
образовательного
м
Счет в пределах
Шар.
Число и цифра
Геометрические процесса.
а:
4. Порядковый
Порядковый
4. Порядковый
фигуры. Счет до Социально-коммуникативное
счет до 4.
счет до 3.
счет до 3.
4.
развитие:
усвоение
детьми
Геометрические
Комплекс
Геометрические
Подвижные
правил безопасного поведения,
фигуры.
упражнений
фигуры.
игры
формирование
экологической
Подвижные игры
«деревья»
Подвижные
воспитанности,
приобщение
игры
дошкольников
к
общечеловеческим нравственным
Ц познакомить с
. познакомить с
упражнять в
упражнять в
ценностям
е геометрической цифрой 4; учить счете до 4, учить
нахождении
Познавательное
развитие:
л фигурой –
считать до 4;
порядковому
геометрических формировать представление о
ь шаром, с
упражнять в
счету до 4;
фигур, в счете
себе, народном искусстве, своем
: порядковым
порядковом
закрепить
до 4; учить
доме и окружающем мире.
числительным
счете до 3,
названия
порядковому
Речевое
«третий»;
в нахождении и геометрических
счету до 4;
развитие:совершенствование
упражнять в
назывании
фигур; развивать развивать
речевого слуха и закрепление
счете до 3;
геометрических пространственну быстроту,
навыков четкой правильной,
совершенствова фигур;
ю ориентировку;
ловкость,
выразительной речи, развитие
ть двигательные развивать
приучать к
двигательные
словаря
детей,
широкое
умения.
двигательные
выполнению
умения.
использование
фольклора,
умения,
действий по
развитие связной речи детей при
быстроту.
сигналу.
пересказе
литературных
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произведений, при составлении
описательных
рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Декабрь

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах, о составе числа 4,
ориентируется в пространстве (справа, слева); удерживает в памяти при выполнении математических действий
нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх, о
составе числа 5; ориентируется в пространстве (низкий – высокий, длинный – короткий).
«Цвети
«Ах, ты
Новогодний
Физическое развитие:Создание
Т Волшебный мир
игр игрушек
мой край –
Зимушка-Зима –
калейдоскоп
здоровьесберегающих
условий
е
Югория»
снежная
организации
образовательного
м
Счет до 5.
красавица»
а Геометрические Геометрические
Понятия: низкий процесса.
фигуры.
Социально-коммуникативное
:
фигуры. Цифра
Геометрические
– высокий,
Ориентирование
развитие:
усвоение
детьми
5.
фигуры. Счет до
длинный –
в пространстве.
правил безопасного поведения,
Подвижные
5. Цифра 5.
короткий.
Счет до 4.
формирование
экологической
игры
Подвижные игры
Подвижные
Подвижные
воспитанности,
приобщение
игры
.
игры
дошкольников
к
общечеловеческим нравственным
Ц тренировать в
ценностям
упражнять в
упражнять в
упражнять в
е счете до 4, в
Познавательное
развитие:
нахождении
нахождении
нахождении и
л ориентировке в
расширять
представления
о
геометрических геометрических
определении
ь пространстве, в
фигур в формах фигур в
геометрических всенародно -любимом празднике
: нахождении
« Новый год» и познакомить с
предметов;
предметах, в
фигур, в счете
праздником «День рождения
геометрических познакомить
счете до 5;
до 5; учить
ХМАО – ЮГРА».
фигур;
с числом и
развивать
сравнивать
Речевое
развивать
цифрой 5;
быстроту,
предметы по
ловкость,
развивать
ловкость,
высоте и длине. развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
быстроту.
ловкость,
внимание; учить
навыков четкой правильной,
быстроту,
двигаться парами,
выразительной речи, развитие
двигательные
согласовывать
словаря детей, развитие связной
умения.
свои движения с
речи
детей
при
пересказе
движениями
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других.

Январь

Меся
ц

литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических
категорий
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия,
музыкальных
способностей,
приобщение дошкольников к
художественной
литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произведений.

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о порядковом счете до 5; умеет сравнивать предметы по
ширине и длине; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы (тоньше – толще); умеет сравнивать предметы (больше – меньше, короче – длиннее)
Зимние
Книга лучший
Птички
Физическое развитие:Создание
Те
развлечения
друг
невелички
здоровьесберегающих
условий
м
Счет
до
5.
организации
образовательного
а:
Порядковый
процесса.
Геометрические
Счет до 5.
счет до 5.
фигуры.
Геометрические Социально-коммуникативное
Сравнение
развитие:
усвоение
детьми
Порядковый счет
фигуры.
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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Ц
ел
ь:

предметов по
ширине и длине.
Подвижные
игры

до 5. Понятия:
тоньше – толще.
Подвижные игры

Понятия:
больше –
меньше, короче
– длиннее.
Подвижные
игры

упражнять в
счете до 5;
познакомить с
порядковым
счетом до 5;
учить
сравнивать
предметы по
длине и ширине;
развивать
двигательные
умения,
быстроту,
ловкость.

упражнять в
нахождении
геометрических
фигур, в
порядковом счете
до 5; учить
сравнивать
предметы по
толщине;
развивать
двигательную
активность,
быстроту,
ловкость,
выносливость.

упражнять в
счете до 5, в
нахождении
геометрических
фигур в
изображениях
предметов, в
сравнении
предметов по
длине и
размеру;
развивать
ловкость,
быстроту
движений.

правил безопасного поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
времени года «Зима», значении
книги, разнообразии птиц.
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
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литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Февраль

Виды интеграции
Меся
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
ц
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах, счете до 5; ориентируется в
пространстве (выше – ниже); удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы по ширине и длине
В мире
Я в мире
Хочу защитником
Маленькие
Физическое развитие:Создание
Т
транспорта
человек
я быть – пойду
исследователи здоровьесберегающих
условий
е
я в армии
организации
образовательного
м
служить.
процесса.
а
Геометрические Социально-коммуникативное
:
Геометрические
Геометрические
Сравнение
фигуры.
Счет до развитие:
усвоение
детьми
фигуры.
фигуры.
предметов по
5.
правил безопасного поведения,
Счет до 5. Выше
Длинный –
ширине и по
Подвижные
формирование
– ниже.
короткий, выше
длине.
игры
эколог.воспитанности,
Упражнения.
– ниже. Счет до
Счет до 5.
приобщение дошкольников к
Подвижные игры
5.
Подвижные игры
общечеловеческим нравственным
Подвижные
ценностям
игры
Познавательное развитие:
Ц упражнять в
расширять
представления
о
упражнять в
учить сравнивать учить находить
е счете до 5; учить
нахождении
предметы по
лишнее в группе празднике 23 февраля – День
л сравнивать
Защитников Отечества, видах
геометрических длине и ширине,
предметов,
ь предметы по
транспорта,
формировать
фигур, в счете
называть
одинаковые
: высоте,
представление о своем месте в
до 5; учить
геометрические
фигуры,
окр.мире, поощрять интерес к
повторить
сравнивать
фигуры
выполнять
исследованию окруж. мира.
названия
предметы по
в рисунке,
задания на счет
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геометрических
фигур; развивать
ловкость,
быстроту;
приучать к
выполнению
действий по
сигналу.

длине; развивать
быстроту,
ловкость,
внимание,
умение слушать
команды.

упражнять в
счете до 5;
развивать
быстроту,
ловкость, умение
выполнять
действия
по сигналу.

до 5; развивать
двигательную
активность,
меткость,
ловкость,
быстроту
движений.

Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Март

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах, о составе числа 5;
ориентируется в пространстве; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх.
Ребятам о
Подводный мир
Волшебница
Физическое развитие:Создание
Т Мамочка милая,
мама
моя.
Как
зверятах
водица
здоровьесберегающих
условий
е
организации
образовательного
м хорошо, что ты
есть у меня
а
Геометрические
Геометрические процесса.
:
Геометрические
Геометрические фигуры. Счет до фигуры. Счет до Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
фигуры.
5.
5. Конус.
фигуры.
правил безопасного поведения,
Ориентирование
Подвижные игры
Подвижные
Счет до 5.
формирование
в пространстве.
игры
Ориентирование
эколог.воспитанности,
Счет до 5.
в пространстве.
приобщение дошкольников к
Подвижные игры
Подвижные
общечеловеческим нравственным
игры
ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
Ц упражнять в
упражнять в
упражнять в
упражнять в
празднике
8
Марта
–
е нахождении
счете до 5, в
нахождении
счете до 5, в
Международный женский день,
л геометрических
пространственн геометрических
нахождении
ь фигур, в счете до ом
фигур, развивать геометрических прививать чувство любви к
братьям
нашим
меньшим,
: 5; учить
ориентировании внимание,
фигур, в
расширять
представление
о
ориентироваться
; развивать
тренировать
изображении
подводном мире и значении воды
в пространстве;
внимание,
в счете до 5;
предметов;
в жизни человека
развивать
двигательные
развивать
развивать
Речевое
ловкость,
умения,
быстроту, умение быстроту,
развитие:совершенствование
координацию
быстроту,
действовать по
ловкость,
речевого слуха и закрепление
движений,
ловкость.
сигналу.
умение
навыков четкой правильной,
внимание.
действовать по
выразит.речи, развитие словаря
сигналу.
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детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Апрель

Мес
яц

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры:имеет элементарное представление о геометрических фигурах; умеет считать до 5; удерживает
в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20
минут; с интересом; сравнивать предметы по ширине
Путешествие в
Весна шагает
Берегите лес –
Царство
Физическое развитие:Создание
Т
страну здоровья
по планете
лес наше
растений
здоровьесберегающих
условий
е
организации
образовательного
м Геометрические
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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а
:

Ц
е
л
ь
:

фигуры. Конус.
Подвижные игры

учить узнавать
конус в
предметах,
упражнять в
счете до 5;
развивать
быстроту,
ловкость,
внимание,
память.

Геометрическая
фигура –
цилиндр.
Сравнение
предметов по
ширине.
Подвижные
игры
учить
сравнивать
предметы по
ширине,
познакомить с
геометрической
фигурой –
цилиндром,
упражнять в
счете до 5;
развивать
быстроту,
ловкость
движений,
внимание.

богатство
Геометрические
фигуры.
Сравнивание
предметов по
ширине и высоте.
Подвижные игры
упражнять в
узнавании
геометрических
фигур среди
изображенных
предметов,
в счете до 5;
учить сравнивать
предметы по
высоте и ширине.

процесса.
Социально-коммуникативное
Пирамида.
развитие:
усвоение
детьми
Время суток.
правил безопасного поведения,
Упражнения с
формирование
коротким
эколог.воспитанности,
шнуром
приобщение дошкольников к
(«косичкой»)
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное развитие:
учить
Формировать
основы
ЗОЖ,
соотносить
расширять
представления
о
форму
весне, приучать к бережному
предметов с
геометрическим отношению к природе, расширять
знания о растениях
и фигурами;
Речевое
упражнять
развитие:совершенствование
в сравнивании
речевого слуха и закрепление
предметов, в
навыков четкой правильной,
счете до 5;
выразит.речи, развитие словаря
познакомить с
геометрической детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
фигурой
речи
детей
при
пересказе
пирамидой;
литературных произведений, при
расширять
представления о составл. описательных рассказов,
развитие
лексикочастях суток;
грамматических
категорий
и
развивать
мышцы рук, ног, правильное использование их в
своей речи.
спины.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
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рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к худ. литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произведений.

Май

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах; может ориентироваться во
времени, определять части суток; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие
и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы по длине и величине
Великий май
Наша дружная
Солнечное лето Солнечное лето Физическое развитие:Создание
Т
Геометрические
семья
Геометрические здоровьесберегающих
условий
е
фигуры. Части
геометрические
Геометрические
фигуры.
организации
образовательного
м
суток.
фигуры.
фигуры.
Сравнивание
процесса.
а
Упражнения с
Сравнивание
Сравнивание
предметов.
Социально-коммуникативное
:
гимнастической
предметов.
предметов.
Подвижные
развитие:
усвоение
детьми
палкой
Подвижные
Двигательные
игры
правил безопасного поведения,
игры
упражнения
формирование
эколог.воспитанности,
упражнять
в
Ц упражнять в
приобщение дошкольников к
упражнять в
упражнять в
нахождении
е соотнесении
общечеловеческим нравственным
нахождении
нахождении
геометрических ценностям
л формы предметов соответствия
соответствия
фигур в
ь: с
Познавательное развитие:
между
геометрических
изображениях
расширять
представления
о
геометрическими предметами и
фигур и
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фигурами, в счете
до 5; расширять
представления
детей о частях
суток; развивать
мышцы рук, ног,
спины.

геометрическим
и фигурами, в
сравнивании
предметов, в
счете до 5;
развивать
быстроту,
ловкость
движений,
внимание,
мышление.

предметов, в
счете до 5; учить
сравнивать
предметы по
величине;
развивать
двигательные
навыки, мышцы
рук и ног.

предметов, в
сравнивании
предметов, в
счете до 5;
развивать
мышцы ног, рук,
спины,
быстроту и
ловкость
движений

Великой Отечественной войне и
о Международном дне семьи
Речевое
развитие:совершенствование
речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (4-6 ЛЕТ)
СОЦИАЛИЗАЦИЯ

2017-2018гг
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и само-регуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
формирование
основ
безопасного
поведения
в
быту,
социуме,
природе».
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и само-регуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать
его хорошо).Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
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«Социализация»
Непосредственно - образовательная деятельность.

Сентябрь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей
Целевые ориентиры: умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции
(интерес, радость, восхищение) при прослушивании песни о родном городе; владеет навыками самообслуживания;
проявляет чуткость к художественному слову при знакомстве со стихотворениями о доброте, положительные
эстетические чувства и эмоции при прослушивании русской народной песни «Посмотрите, как у нас-то в мастерской…»;
интересуется играми, жизнью людей; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в
решении игровых и познавательных задач.
Мой город.
Школа
Азбука безопасности Доброта в твоих Физическое развитие: Создание
Т
Моя страна
пешеходных
Уроки безопасности
руках
здоровьесберегающих
условий
е
наук
организации
образовательного
м
Мой город
Вежливые слова процесса.
а:
Игра
Социально-коммуникативное
«Приключения
развитие:
усвоение
детьми
светофорика»)
правил безопасного поведения,
формирование
экологической
Закрепить
Формировать у детей Учить детей
Ц Уточнить
воспитанности,
приобщение
знания о
основы безопасности общению с
е знания детей
дошкольников
к
светофоре и
жизнедеятельности
взрослыми и
л о родном
общечеловеческим нравственным
назначении его
сверстниками
ь городе,
ценностям
цветов.
: улицах;
Познавательное
развитие:
познакомить
Продолжить
формировать представление о
с его
работу по
родном городе, о дорожной
д о с т о п р и м е ч а ознакомлению
азбуке и добром отношении к
тельностями,
детей с
окружающему миру.
жителями.
правилами
Речевое
развитие:
поведения
на
Ввести в
совершенствование
речевого
проезжей части и
игровую
слуха и закрепление навыков
на тротуаре.
ситуацию;
четкой
правильной,
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Октябрь

Дать
положительный
заряд.

выразительной речи, развитие
словаря детей, развитие связной
речи детей
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежед. чтение
художественных произведений.

Виды интеграции
я
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
ц
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции
(интерес, радость, восхищение) при прослушивании песни «Осень»; владеет навыками самообслуживания; проявляет
чуткость к художественному слову при знакомстве со стихотворениями о разных профессиях, положительные
эстетические чувства и эмоции при прослушивании русской народной песни «Посмотрите, как у нас-то в мастерской…»;
интересуется играми, жизнью людей; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в
решении игровых и познавательных задач.
Волшебная
Осенняя пора,
«Хлеб – наше
Есть много
Физическое развитие: Создание
Т
страна музыки
очей
богатство»
профессий
здоровьесберегающих
условий
е
и театра
хороших и
организации
образовательного
м
нужных
процесса.
а
Сезонные
Как хлеб приходит в
Социально-коммуникативное
:
Музыка и театр
наблюдения
наш дом
Профессии
развитие:
усвоение
детьми
(ранняя осень).
правил безопасного поведения,
Рисование на
формирование
экологической
тему «осень в
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лесу»

Ц
е
л
ь
:

Дать
представление о
месте музыки и
театра в жизни
человека

учить
наблюдать за
изменениями в
природе,
описывать осень
по картинке,
соблюдать
пропорции
предметов при
рисовании;
формировать
умение создавать
сюжетные
композиции;
повторить
названия
осенних месяцев.

Познакомить детей с
особенностями
выращивания и
готовки хлеба,
обобщить знания о
сортах злаковых,
дать понятие
оуважении к хлебу.

познакомить
с названиями
профессий;
показать
важность каждой
профессии;
учить
закрашивать
поверхность
рисунка
карандашом,
создавать
сюжетные
композиции.

воспитанности,
приобщение
дошкольников
к
общечеловеческим нравственным
ценностям
Познавательное
развитие:
формировать представление о
разнообразии
музыкальных
произведений,
повторить
признаки осени, вспомнить о
значении хлеба и углубить
знания о профессиях.
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразительной речи, развитие
словаря детей, развитие связной
речи детей
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежед. чтение
художественных произведений.
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Ноябрь

Виды интеграции
Ме
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
сяц
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции
(интерес, радость, восхищение) при просматривании фотографий своей семьи и прослушивании мелодии
«Колыбельная»; интересуется играми, жизнью людей; знает русский фольклор, уважает людей, прославивших Россию
Я, Ты, Он, Она
Сокровищница
Дом, в котором
Мир предметов Физическое развитие: Создание
Т
наша дружная
народного
я живу
вокруг нас
здоровьесберегающих условий
е
семья.
искусства.
организации
образовательного
м
Семья.
Мебель
процесса.
а
Я и моя семья
«Как жили на
Социально-коммуникативное
:
Руси»
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
экологической
воспитанности,
приобщение
дошкольников
к
общечеловеческим
Дать
в
Ц Формировать
учить правильно упражнять
нравственным ценностям
представления о представление о определять членов употреблении
е
Познавательное
развитие:
как
о русской избе, их семьи на фото, местоимений
л семье
ь людях, которые внутреннем
рассказывать о них, мой, моя, а также формировать представление о
живут
вместе,
убранстве.
существительны себе, народном искусстве, своем
:
рисовать
любят
друг Способствовать
во доме и окружающем мире.
характерные черты х
Речевое
развитие:
друга;
возникновению
множественном
внешности;
совершенствование
речевого
воспитывать
игр на темы из направлять
числе;
слуха
и
закрепление
навыков
желания
окружающей
познакомить
с
внимание детей на
четкой
правильной,
заботиться
о жизни,
названиями
передачу
выразительной речи, развитие
близких.
обогащению
предметов
соотношения
игрового
опыта предметов
мебели и их словаря детей, развитие связной
речи детей
посредством
составными
по величине;
объединения
частями; учить Художественно-эстетическое
развивать
развитие: Овладение навыками
отдельных
сравнивать
мышление;
нетрадиционных
способов
действий
в воспитывать
отдельные
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единую сюжетную
линию.

Декабрь

Ме
сяц

уважение к родным.

предметы
мебели,
описывать их;

рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежед. чтение
художественных произведений.

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании пьесы П.
Чайковского «Новая кукла»; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении
игровых и познавательных задач; умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; интересуется
изобразительной детской деятельностью (рисование любимой игрушки); проявляет интерес к информации, которую
получает во время общения, положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании песни «Скоро Новый
год»
«Цвети
«Ах, ты
Новогодний
Физическое развитие: Создание
Т Волшебный мир
игр игрушек
мой край –
зимушка-зима –
калейдоскоп
здоровьесберегающих условий
е
Югория»
снежная красавица» Что за праздник организации
образовательного
м
Как игрушка к
процесса.
а
«Округ в котором
«Морозные
Новый год
нам пришла
Социально-коммуникативное
:
мы живѐм»
деньки»
развитие:
усвоение
детьми
Город, в котором
правил безопасного поведения,
мы живем
формирование
экологической
пополнять знания
Ц познакомить
Дать
расширять и
воспитанности,
приобщение
о родном городе,
е детей с трудом
эмоциональный
углублять знание дошкольников
к
его
л работников
заряд бодрости,
детей о
общечеловеческим
достопримечатель радости восприятия новогоднем
ь фабрики
нравственным ценностям
ностях, о на: игрушек,
наступившей зимы. празднике,
Познавательное развитие:
званиях улиц;
показать
семейном,
расширять
представления
о
Вовлечь
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последовательнос
ть работы при
изготовлении
игрушек.

Январь

Ме
сяц

формировать
представление о
том, что Родина
для человека - это
место, где он
родился;

в игровую
ситуацию.Побуждат
ь к импровизации

добром, веселом;
познакомить со
стихотворением
К. Чуковского
«Елочка», помочь
осмыслить его
содержание и
запомнить;

всенародно - любимом празднике
« Новый год» и познакомить с
праздником «День рождения
ХМАО – ЮГРА».
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
прав.,
выразительной
речи,
развитие словаря детей, развитие
связной речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических
категорий
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия,
музыкальных способностей.

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: проявляет чуткость к художественному слову при заучивании стихотворения О. Высотской «На
санках», положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании пьесы П. Чайковского «Январь»;
интересуется играми, жизнью людей; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в
решении игровых и познавательных задач; интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование снеговика);
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проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, к информации, которую получает во время
общения; умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения
Зимние
Книга лучший друг
Птички
Физическое развитие: Создание
Т
развлечения
невелички
здоровьесберегающих условий
е
«Мы дружим с
Зимние забавы
Птицы.
организации образовательного
м
книгой»
процесса.
а
Социально-коммуникативное
:
развитие:
усвоение
детьми
Ц
развивать
Расширять
Учить:
правил
безопасного
поведения,
е
внимание и
представления
– наблюдать за
формирование
л
мышление, учить
детей о печатном
птицами (как
эколог.воспитанности,
ь
рассказывать о
слове, прививать
ищут корм, чем
приобщение дошкольников к
:
зимних забавах,
любовь и уважение
можем им
общечеловеческим
рисовать предметы к книге
помочь); –
нравственным ценностям
в форме шара,
осуществлять
Познавательное развитие:
соотносить детали
подкормку
расширять
представления
о
по величине,
зимующих птиц.
времени
года
«Зима»,
значении
правильно
Закрепить умение книги, разнообразии птиц.
передавать
различать и
Речевое
расположение
называть птиц,
развитие:совершенствование
частей.
прилетающих на
речевого слуха и закрепление
участок
навыков четкой правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
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нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Февраль

Виды интеграции
Ме
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
сяц
областей
Целевые ориентиры:умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; проявляет положительные
эстетические чувства и эмоции при прослушивании песни «Про машину»; интересуется играми, жизнью людей; активно
и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач; проявляет
чуткость к художественному слову при разучивании стихотворения, положительные эстетические чувства и эмоции при
прослушивании песни «Бравые солдаты».
В мире
Я в мире человек
Хочу защитником
Маленькие
Физическое развитие: Создание
Т
транспорта
я быть – пойду
исследователи
здоровьесберегающих условий
е
«Это – Я,
я в армии служить.
организации образовательного
м
это
–
МЫ»
процесса.
а
Куда спешат
Кто сторожит
Наша планета
Социально-коммуникативное
:
машины?
тишину?
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
Закрепить знания
сообщить
Ц продолжать
объяснить детям,
эколог.воспитанности,
сведения о
е знакомить детей с детей о понятиях
что в феврале день
приобщение дошкольников к
имя и отчество.
планете Земля,
л правилами
рождения армии,
общечеловеческим
влиянии на нее
ь
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:

поведения на
дороге;
продолжать
знакомить детей с
дорожными
знаками
(повороты, знаки

что воины охраняют
нашу страну, они
сильные, смелые,
ловкие;
рассказать о форме
одежды различных
родов войск;
воспитывать чувство
уважения к воинам,
стремление быть на
них похожими;

Солнца; научить
активно мыслить,
правильно
произносить
новые слова,
видеть красоту
Земли и
воспитывать
желание беречь
ее, иметь
представление о
разнообразии
природы на
планете
(климатические
особенности
разных мест,
представители
растительного и
животного мира,
полезные
ископаемые),
понимать влияние
Солнца на
планету Земля.

нравственным ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
празднике 23 февраля – День
Защитников Отечества, видах
транспорта,
формировать
представление о своем месте в
окр.мире, поощрять интерес к
исследованию окруж. мира.
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
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дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Март

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:проявляет чуткость к художественному слову при знакомстве со стихотворением И. Мазина
«Простое слово», Е. Благининой «Посидим в тишине»; интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование
вазы с цветами); интересуется играми, жизнью людей, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и
сверстниками в решении игровых и познавательных задач; проявляет интерес к информации, которую получает во время
общения;
Т
е
м
а
:

Мамочка милая,
мама моя. Как
хорошо, что ты
есть у меня
Забота о маме

Ц
е
л
ь
:

воспитывать
доброе,
внимательное
отношение
к
маме, стремление
помогать
ей;
учить описывать
человека (маму)

Ребятам о
зверятах

Подводный мир

Волшебница
водица

Физическое развитие: Создание
здоровьесберегающих условий
организации образовательного
Эта волшебница процесса.
Социально-коммуникативное
Кто живет в аквариуме
водица
Чем люди
развитие:
усвоение
детьми
отличаются от
правил безопасного поведения,
животных
формирование
эколог.воспитанности,
Познакомить Организовать:
Закреплять
с
дикими – целевое наблюдение знания
о приобщение дошкольников к
общечеловеческим
животными и их за
обитателями свойствах воды
нравственным ценностям
поаквариума;
Познавательное развитие:
вадками.
–
рассматривание
расширять
представления
о
Воспитывать строения рыбок.
празднике
8
Марта
–
любовь ко всему Воспитывать
Международный женский день,
живому.
доброжелательное
прививать чувство любви к
Развивать
отношение к рыбкам.
братьям
нашим
меньшим,
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любознательнос
ть. Закреплять и
уточнять знания
о себе как о
человеке

расширять
представление
о
подводном мире и значении
воды в жизни человека
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе.
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Апрель

Ме
сяц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании музыкальной пьесы
П. Чайковского «Апрель», интерес к информации, которую получает во время общения; интересуется играми, жизнью
людей, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных
задач; интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование фиалки в горшке); умеет поддерживать беседу,
высказывает свою точку зрения;
Весна шагает
Берегите лес –
Царство растений Физическое развитие: Создание
Т Путешествие в
по планете
лес наше богатство
здоровьесберегающих условий
е страну здоровья
организации образовательного
м
процесса.
а «Секреты
Лес
и
человек
Весна. Признаки
Комнатные
Социально-коммуникативное
: здоровья»
весны
растения
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
познакомить с видами познакомить с
Ц подвести к
учить замечать
формирование
леса (хвойный,
е пониманию того, изменения в
названиями
эколог.воспитанности,
смешанный,
л что каждый
природе,
комнатных
приобщение дошкольников к
лиственный);
ь человек должен
сравнивать
растений,
: заботится о своем погоду весной и расширять знания о
способами ухода общечеловеческим
нравственным ценностям
здоровье с
растениях леса;
зимой,
за ними; учить
Познавательное развитие:
детства,
закреплять знание об
передавать в
передавать в
Формировать
основы
ЗОЖ,
повышать
«этажах» леса, умение рисунке
рисунке
расширять
представления
о
защитные силы
узнавать птиц по
характерные
характерные
весне,
приучать
к
бережному
организма;
голосам и внешнему
изменения в
особенности
отношению
к
природе,
закреплять
виду
природе;
строения
расширять знания о растениях
культурновоспитывать
растений,
Речевое
развитие:
гигиенические
интерес и
соблюдать
совершенствование
речевого
навыки;
бережное
пропорции
слуха и закрепление навыков
отношение к
деталей.
четкой
правильной,
природе.
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
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фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.

Май

Ме
сяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей
Целевые ориентиры: проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании песни «День
Победы», интерес к информации, которую получает во время общения; интересуется играми, жизнью людей, активно и
доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач; интересуется
изобразительной детской деятельностью (рисование военной техники); умеет поддерживать беседу, высказывает свою
точку зрения; выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при просматривании фотографий своей
семьи и прослушивании мелодии «Колыбельная»; проявляет чуткость к художественному слову при знакомстве со
стихотворением о насекомых, положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании музыкальной
композиции «Бабочка» Э. Грига.
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Т
е
м
а
:
Ц
е
л
ь
:

Великий май
«Их помнит
Россия, их
помнит народ»
дать
представление о
празднике День
Победы;
учить
рассказывать,
отвечать
на вопросы,
развивать
внимание, речь;
воспитывать
уважение
к ветеранам.

Наша дружная
семья.

Солнечное лето
Насекомые

Наша дружная
семья
учить
правильно
определять
членов семьи на
фото,
рассказывать о
них, развивать
мышление;
воспитывать
уважение
к
родным.

Здравствуй, лето красное
познакомить с
названиями
насекомых, их
особенностями;
упражнять в
употреблении
существительных
множественного
числа;

Познакомить с
названием летних
месяцев, учить
называть их в
правильной
последовательнос
ти; продолжать
знакомить с
народными
приметами;
подвести к
пониманию того,
что для
укрепления
здоровья летом
можно купаться,
ходить босиком,
греться на
солнышке; учить
отражать
впечатления,
полученные от
общения с
природой, в
рассказах,
рисунках, играх

Физическое развитие: Создание
здоровьесберегающих условий
организации образовательного
процесса.
Социально-коммуникативное
развитие:
усвоение
детьми
правил безопасного поведения,
формирование
эколог.воспитанности,
приобщение дошкольников к
общечеловеческим
нравственным ценностям
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
Великой Отечественной войне и
о Международном дне семьи
Речевое
развитие:
совершенствование
речевого
слуха и закрепление навыков
четкой
правильной,
выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи детей при пересказе
литературных произведений, при
составл.
описательных
рассказов, развитие лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
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нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по художественно – эстетическому развитию
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (4-6 ЛЕТ)

2017-2018 гг.
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Пояснительная записка
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
.
Основные цели и задачи
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
 Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей;
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
 Удовлетворение потребности детей в самовыражении;
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства;
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства;
 Воспитание умения понимать содержание произведений искусства;
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в
различных видах искусства;
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве;
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства;
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ;
 Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;
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 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять;
 Приобщение к музыкальному искусству;
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами;
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении.
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Художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация).
Непосредственно- образовательная деятельность.

Сентябрь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; умеет рисовать и
лепить предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы
свои и своих товарищей, выбирать лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во
время работы с ножницами, клеем; владеет навыком самостоятельного конструирования.
Т
Лепка
Аппликаци
Лепка
Аппликация Физическое развитие: Создание
Азбука
Доброта в
здоровьесберегающих условий организации
е Мой город
я
Школа
безопасности
твоих руках образовательного процесса.
м моя страна
«Флаг »
пешеходных «Мухоморы»
«Совенок».
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
наук
детьми правил безопасного поведения,
:
«Светофор и
формирование экологической воспитанности,
машины»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
нравственным ценностям
Познавательное развитие: формировать
Учить
Учить ровно Учить лепить
Ц
лепить
вырезать
е
предметы
Учить клеить представление о родном городе, о дорожной азбуке
и добром отношении к окружающему миру.
предметы
детали и
л
круглой
из деталей,
Речевое развитие: совершенствование речевого
аккуратно
ь прямоуголь
формы,
развивать
слуха
и закрепление навыков четкой правильной,
ной
приклеивать расплющиват
:
внимание.
выразительной речи, развитие словаря детей.
формы;
их по
ь
Художественно-эстетическое развитие:
развивать
образцу.
Овладение навыками нетрадиционных способов
внимание и
рисования, формирование элементарных приемов
мышление.
взаимодействия с гуашью, развитие активного
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
художественной литературе через ежед. чтение
художественных произведений.
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Октябрь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры:умеет составлять простые узоры из элементов народного орнамента; умеет выразить своѐ
отношение к ярким красивым рисункам и поделкам, употреблять в речи слова, обозначающие эстетические
характеристики; выполняет гигиенические процедуры во время и после занятий рисованием и лепкой.
Физическое развитие: Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Осенняя
Есть много
здоровьесберегающих условий организации
е
я
я
пора, очей
Хлеб всему
профессий
образовательного процесса.
м Волшебная
страна
очарованье.
голов
хороших и
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
музыки и
«Лепка
«Шапочка
нужных
детьми правил безопасного поведения,
:
театра
овощей»
из бумаги»
«Пирожное » формирование экологической воспитанности,
«Открытка»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
нравственным ценностям
Учить
При работе с
учить
Ц
Учить детей Познавательное развитие: формировать
представление о разнообразии музыкальных
аккуратно
пластилино
складывать отщипывать
е
вырезать
м показать
лист бумаги, от цельного произведений, повторить признаки осени,
л
вспомнить о значении хлеба и углубить знания о
детали и
прием
совмещая
ь
куска
профессиях.
наклеивать вдавливания
углы и
:
пластилина
Речевое развитие: совершенствование речевого
согласно
середины
стороны;
кусочек
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
образцу
шара,
развивать
нужного
выразительной речи, развитие словаря детей.
сглаживания
мелкие
размера.
Художественно-эстетическое
развитие:
пальцами
мышцы
Придавать
Овладение навыками нетрадиционных способов
поверхности кистей рук. пластилину
вылепленног
определенную рисования, формирование элементарных приемов
взаимодействия с гуашью, развитие активного
о предмета
форму
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
.
художественной литературе через ежед. чтение
художественных произведений.
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Ноябрь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: умеет самостоятельно выбирать темы для своих рисунков, аппликаций, поделок из
пластилина; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами и клеем; имеет чѐткое
представление о плоскостных и объѐмных геометрических фигурах, их особенностях и отличиях; владеет навыком
плоскостного моделирования.
Физическое
развитие:
Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Сокровища
Мир
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
я
народного
Мой дом.
предметов
образовательного процесса.
м Я, Ты, Он,
Она наша
искусства
вокруг нас
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
дружная
«Любимый
«Коврик»
«Оборудован детьми
правил
безопасного
поведения,
:
семья
сказочный
ие комнаты» формирование
экологической воспитанности,
«День
герой»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
нароного
нравственным ценностям
единства»
Познавательное
развитие:
формировать
представление о себе, народном искусстве, своем
Умение
Учить
Учить
Ц Воспитывать
доме и окружающем мире.
передавать
подбирать
соблюдать
е усидчивость
Речевое
развитие: совершенствование речевого
пропорции
л аккуратност черты героя орнамент по
ь, умение
сказок
вкусу,
деталей при слуха и закрепление навыков четкой правильной,
ь
выразительной речи, развитие словаря детей,
доводить
аккуратно
лепке,
:
дело до
намазывать прищипывать развитие связной речи детей
конца
детали
пластилин с Художественно-эстетическое развитие:
Овладение навыками нетрадиционных способов
клеем,
легким
любоваться оттягиванием. рисования, формирование элементарных приемов
взаимодействия с гуашью, развитие активного
готовым
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
произведени
художественной литературе.
ем.
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Декабрь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: умеет планировать последовательность действий при выполнении творческих работ;
эмоционально откликается на творческие работы свои и своих товарищей, проявляет инициативу в оказании помощи
детям и взрослым.
развитие:
Создание
Т Аппликаци
Лепка
Лепка
Аппликация Физическое
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
«Ах, ты
«Цвети
Новогодний образовательного процесса.
м Волшебный
зимушкамир игр и
мой край –
калейдоскоп Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
зима –
игрушек
Югория»
правил
безопасного
поведения,
:
снежная
«Гирлянда» детьми
«Лягушонок»
формирование
экологической воспитанности,
«Медведь»
красавица»
приобщение дошкольников к общечеловеческим
«Снег на
нравственным ценностям
деревьях»
Познавательное
развитие:
Учить
Учить ровно
Ц Формироват Учить детей
расширять представления о всенародно - любимом
ь умение
лепить
передавать в
по контору
е
празднике
« Новый год» и познакомить с
правильно
животное из
лепке
вырезать
л
праздником «День рождения ХМАО – ЮГРА».
держать
3-х разных
характерные
фигуры,
ь
Речевое
развитие: совершенствование речевого
ножницы и
по форме
особенности складывать их
:
слуха и закрепление навыков прав., выразительной
пользоватьс
частей,
внешнего
пополам,
речи, развитие связной речи детей при пересказе
я ими,
Закреплять
вида
аккуратно
закреплять
знакомые
строения
приклеивать литературных произведений, при составл.
описательных рассказов, развитие лексиконавыки
приемы
деревьев
детали
грамматических категорий Художественноаккуратного
лепки:
эстетическое развитие: Овладение
вырезания и
Закреплять
определенными навыками нетрадиционных
наклеивания
умение
способов рисования, формирование элементарных
делить
приемов взаимодействия с гуашью, музыкальных
глину на две
способностей, приобщениек художественной
неравные
литературе.
части.

213

Январь

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: владеет навыками связной речи при составлении описания своей работы: рисунка,
аппликации, скульптуры; знает правила композиции при изображении на плоскости
Физическое
развитие:
Создание
Т
Лепка
Аппликаци
Лепка
Зимние
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
Птички
развлечения
Книга
образовательного процесса.
м
невелички
«Снеговик» лучший друг
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
детьми
правил
безопасного
поведения,
:
«Делаем
«Снегири»
формирование
эколог.воспитанности,
книжкуприобщение дошкольников к общечеловеческим
малышку»
Учить
Учить детей Использовать нравственным ценностям
Ц
Познавательное развитие:
рассказыват создавать на
прием
е
расширять представления о времени года «Зима»,
ь о зимних
одной
кругового
л
значении книги, разнообразии птиц.
забавах,
аппликативн
налепа,
ь
сравнивать
ой основе
упражнять в Речевое развитие: совершенствование речевого
:
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
предметы,
разные
лепке
выразит.речи, развитие словаря детей, широкое
лепить
книги,
овальных
использование фольклора, развитие связной речи
фигуру
развивать
предметов
детей при пересказе литературных произведений,
снеговика из воображение
при составл. описательных рассказов.
шаров
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение навыками нетрадиционных способов
рисования, формирование элементарных приемов
взаимодействия с гуашью, развитие активного
восприятия музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников
к
художественной литературе через ежедневное
чтение художественных произведений.
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Февраль

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: умеет объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы; умеет
использовать ритм в изображении элементов узора; владеет навыком зрительного анализа; проявляет инициативу в
подготовке подарков своими руками для папы, умеет доводить начатое дело до конца.
Физическое
развитие:
Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Я в мире
Маленькие
здоровьесберегающих
условий
организации
е
я
я
В мире
человек
исследовател образовательного процесса.
м
Хочу
и
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а транспорта
« Лепка
защитником
«Поезд»
детьми правил безопасного поведения,
:
человека»
я быть –
«Карусель»
формирование эколог.воспитанности,
пойду
приобщение дошкольников к общечеловеческим
я в армии
нравственным ценностям
служить.
Познавательное
развитие:
«Кораблик»
расширять представления о празднике 23 февраля –
Лепить
Тренировать
Развивать
Ц Учить ровно
вырезать
фигуру
навыки
изобразитель День Защитников Отечества, видах транспорта,
е
формировать представление о своем месте в
круглые и
человека
работы с
ные умения
л
окр.мире, поощрять интерес к исследованию
бумагой
учиться
ь прямоугольн передавать
ые
строение,
преобразовыв окруж. мира.
:
предметы,
используя
ать предметы Речевое развитие: совершенствование речевого
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
соединять
пластически
используя
детали
й способ;
новые детали, выразит.речи, развитие словаря детей, развитие
согласно
плотно
изменяя цвет. связной речи детей.
Художественно-эстетическое развитие:
образцу.
примазывать
Овладение навыками нетрадиционных способов
части,
рисования, формирование элементарных приемов
дополнять
взаимодействия с гуашью, развитие активного
изображения
восприятия, приобщение дошкольников к
.
художественной литературе
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Март

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: знает и называет части тела животного, соотносит их по размеру и по форме; умеет
изображать четвероногих животных на бумаге или из пластилина; умеет считаться с интересами товарищей при
создании коллективной композиции; владеет навыком выполнения простейших игрушек оригами.
Физическое развитие: Создание
Т Аппликаци
Лепка
Аппликаци
Лепка
Ребятам о
Волшебница здоровьесберегающих условий организации
е
я
я
Мамочка
зверятах
водица
образовательного процесса.
м
Подводный
«Лепка
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а милая, мама
мир
«Озорные
моя. Как
лошадки»
детьми правил безопасного поведения,
:
«Рыбки
рыбки»
хорошо, что
формирование эколог.воспитанности,
играют
ты есть у
приобщение дошкольников к общечеловеческим
рыбки
меня
нравственным ценностям
сверкают»
Познавательное
развитие:
«Красивый
расширять представления о празднике 8 Марта –
цветок в
Международный женский день, прививать чувство
подарок
любви к братьям нашим меньшим, расширять
маме»
Учить детей Познакомить представление о подводном мире и значении воды
Ц Учить детей
в жизни человека
Учить
составлять
детей с
е составлять
Речевое развитие: совершенствование речевого
гармоничны
золотой
л изображение описывать
домашнее
е образы
рыбкой и ее слуха и закрепление навыков четкой правильной,
ь по частям.
выразит.речи, развитие словаря детей, развитие
животное,
рыбок из
домиком
: Развивать
эстетическое лепить
отдельных
аквариумом. связной речи детей
Художественно-эстетическое развитие:
восприятие
фигуру
из элементов(к
Развивать
Овладение навыками нетрадиционных способов
целого куска
руг, овал
умение
глины
треугольник
отщипывать рисования, развитие активного восприятия музыки
посредством музыкально фольклора, приобщение
приемом
)
кусок от
дошкольников к художественной литературе.
вытягивания
пластилина
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Апрель

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: лепит персонажей любимых сказок, используя в работе разные приемы лепки, выполняет
аппликацию, используя разные способы вырезывания, путем сложения бумаги, оценивает работы сверстников,
сравнивает со своей работой.
Т
Лепка
Аппликаци
Лепка
Аппликация Физическое развитие: Создание
Берегите
здоровьесберегающих условий организации
е Путешестви
я
Царство
е в страну
лесобразовательного процесса.
м
растений
Весна
здоровья
лес наше
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
шагает
богатство
детьми правил безопасного поведения,
:
«Персонаж
«Во поле
по планете
формирование эколог.воспитанности,
сказки
береза
приобщение дошкольников к общечеловеческим
Айболит»
«Яблонька»
«Весенний
стояла»
нравственным ценностям
букет»
Познавательное развитие:
Формировать основы ЗОЖ, расширять представл.
развивать
развивать у
Ц -передавать
представлени о весне, приучать к бережному
продолжать
эстетическое
детей
е в лепке
отношению к природе, расширять знания о
л характерные учить детей восприятие, воображение, растениях
умение
закреплять
ь особенности вырезать из
Речевое развитие: совершенствование речевого
передавать
все приемы
: героя сказки бумаги
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
«Айболит»,
цветы путем
строение
вырезания,
выразит.речи, развитие словаря детей, широкое
пользуясь
сложения,
дерева,
развивать
использование фольклора, развитие связной речи
усвоенными композицио
развивать
чувство цвета детей при пересказе литературных произведений,
ранее
нно
мелкую
и композиции при составл. описательных рассказов
приемами
правильно
моторику,
Художественно-эстетическое развитие: развитие
лепки из
располагать
синхронную
активного восприятия музыки посредством
целого
аппликацию
работу
музыкально фольклора, приобщение
куска.
обеих рук
дошкольников к художественной литературе через
ежедневное чтение художественных произведений.
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Май

Мес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции образовательных
областей

Целевые ориентиры: умеет пользоваться деталями конструктора при составлении конструкций по собственному
замыслу; владеет всеми известными приѐмами лепки; умеет использовать природный материал в изготовлении
поделок
Физическое
развитие:
Создание
Т Аппликац
Лепка
Аппликаци
Лепка
Наша
здоровьесберегающих
условий
организации
е
ия
я
Солнечное
Великий
дружная
Солнечное
образовательного процесса.
м
лето
май
семья
лето
Социально-коммуникативное развитие: усвоение
а
«Божья
«Лепка по
«Декоративн
детьми
правил
безопасного
поведения,
:
«Самолет»
коровка»
замыслу»
ое
формирование
эколог.воспитанности,
оформление
приобщение дошкольников к общечеловеческим
бабочек»
нравственным ценностям
.
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
Великой
закрепить
закрепить
Ц Учить
Отечественной войне и о Международном дне
Упражнять в изученные
изученные
е работать с
семьи
применении
приемы
приемы
л бумагой в
Речевое
развитие: совершенствование речевого
правильных
вырезания и лепки, учить
ь технике
слуха и закрепление навыков четкой правильной,
приемов
складывания
составлять
: оригами,
развивать
лепки.
, учить
композицию выразит.речи, развитие словаря детей, развитие
связной
речи
детей,
развитие
лексикобыстроту,
Упражнять в составлять
по замыслу
грамматических
категорий
и
правильное
ловкость
раскатывании композицию
использование их в своей речи.
пластилина
по замыслу
Художественно-эстетическое развитие:
различными
Овладение навыками нетрадиционных способов
способами.
рисования, формирование элементарных приемов
Воспитывать
взаимодействия с гуашью, развитие активного
доброе
восприятия музыки, приобщение дошкольников к
отношение
художественной литературе.
друг к другу.
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Пояснительная записка по ФЭМП
Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных математических представлений.
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей
среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и
материалами в процессе усвоения математического содержания. На шестом году жизни уровень умственного развития ребѐнка
характеризуется значительным накоплением наглядно- чувственных представлений и простейших понятий. У ребѐнка активно
развиваются наглядно образное мышление, произвольное внимание, память, способность управлять своим поведением. Ему
свойственно стремление выполнять более обобщѐнные и сложные по своему содержанию задания и получать за это
положительную оценку взрослого. Обучение проводится с опорой на наглядность, приобретѐнные ранее знания и опыт решения
некоторых математических проблем. Каждое новое представление (понятие) формируется на основе включения его в систему,
ранее усвоенных.
«Формирование элементарных математических представлений» - ознакомление с названиями и признаками простейших
геометрических форм, представление о пространственном положении предметов и их частей (слева, справа, в углу, в центре и т.
д.) и величин (больше, меньше)
Цель обучения математике не только в подготовке к успешному овладению математикой в школе, но и полноценное развитие
ребѐнка:
-развитие мотивационной сферы;
- интеллектуальных творческих сил;
-качества личности.
Задачи программы:
1. Создание максимально благоприятных условий для раннего выявления и развития интересов, склонностей и способностей
ребѐнка.
2. Формирование внутренней учебной мотивации, других мотивов учения.
220

3. Развитие психических процессов (ощущение, восприятие, представление) .
4. Развитие вариативного и образного мышления (фантазии, воображение, творческие способности) .
5. Формирование приѐмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия) .
6. Формирование умений и навыков (умение обдумывать и планировать действия, осуществлять решения, догадываться о
результатах и проверять их, строго придерживаться, заданным, правилам алгоритма.)
Формы организации НОД.
1. Фронтальная работа с демонстрационным материалом.
2. Самостоятельная работа с раздаточным материалом.
3. Постановка и разрешение проблемных ситуаций.
4. Экспериментирование.
5. Физкультминутки.
.Решение задач заданного в программе содержания осуществляется во взаимосвязи с другими содержательными видами
деятельности, такими как экологическая, изобразительная, конструктивная и т. д.
Количество и счет
Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных, по качеству, элементов (предметов разного цвета,
размера, формы, назначения; звуков, движений) ; разбивать множества на части и воссоединять их, : устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую
(меньшую) часть множества или их равенство.
Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной
основе) .
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Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать
равенство из неравенства (неравенство из равенства, добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов
убрать один, то станет по 7, поровну»).
Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10) .
Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10) .
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько? », «Который? » («Какой? ») и
правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин
— всех игрушек поровну — по 5) .
Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их
расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета) .
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один,
еще один, еще один и еще один.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных
частей (на две, четыре).
Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше
каждой своей части, - часть меньше целого.
Величина
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или
толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая —
немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего
(условной меры, равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче, выше (ниже). шире (уже, толще (тоньше) образца и
равные ему.
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Форма
Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике:
подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо
— овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений
(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за, слева — справа, между, рядом с, около) ; двигаться в заданном направлении,
меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо
и т. п.) ; определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей,
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу) .
Ориентировка во времени
Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала, что позже (потом, определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей
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Познавательное развитие (ФЭМП)

Сентябрь

Непосредственно - образовательная деятельность.
М
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Виды интеграции
е
образовательных
ц
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах; удерживает в памяти при
выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с
интересом участвует в подвижных играх, имеет элементарное представление о колличественном счете до 5, о
геометрических фигурах
Мой город.
Школа
Азбука
Доброта в твоих Физическое развитие:Создание
Тем
Моя
страна
пешеходных
безопасности
руках
здоровьесберегающих
условий
а:
наук
организации
образовательного
Количествен
процесса.
Счет предметов.
Группы
ный состав предметов. Счет Социально-коммуникативное
Счет
Ориентировка в
чисел (до 5).
развитие:
усвоение
детьми
предметов.
пространстве.
Форма предметов.
(Комплексные правил безопасного поведения,
Величина.
формирование
экологической
(Комплексные
занятия М.А.
(Комплексные
воспитанности,
приобщение
(Комплексные
занятия М.А.
Васильевой,
дошкольников
к
занятия
М.А.
занятия М.А.
Васильевой,
стр.69)
общечеловеческим нравственным
Васильевой,
Васильевой,
стр.43)
ценностям
стр.62)
стр.51)
Познавательное
развитие:
формировать представление о
Закреплять
Цел Выявить
Учить
Научить
родном городе, о дорожной
количествен
ь: понимание
ориентировать
выделять часть азбуке и добром отношении к
ный состав совокупности,
пространственн ся
в
окружающему миру.
числа до 5;
ых отношений в пространстве с
разбивать
Речевое
уточнить
группе
помощью слов
предметы
на развитие:совершенствование
форму
реальных
«впереди»,
части
по речевого слуха и закрепление
предметов.
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предметов и в
группе
предметов,
изображенных
на
картинке,
предметноигровое
действие
на
дифференциров
ку
пространственн
ых отношений

«сзади»,
«вверху»,
«внизу»,
«слева»,
«справа»,
считать
предметы
в
пределах
5,
сравнивать
предметы по
величине,
развивать
мышление.

заданному
признаку;
развивать речь,
логическое
мышление;
закрепить
умение
сравнивать
фигуры по цвету
и форме.

навыков четкой правильной,
выразительной речи, развитие
словаря
детей,
широкое
использование
фольклора,
развитие связной речи детей,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Октябрь

М
ц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных
областей

Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о составе чисел 6,7,8,9, о геометрических фигурах;
удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в
течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх, умеет вести счет предметов до 6,7,8,9
Осенняя пора,
«Хлеб – наше
Есть много
Физическое развитие:Создание
Волшебная
Тем
здоровьесберегающих
условий
а:
профессий
страна музыки
очей
богатство»
организации
образовательного
хороших и
и театра
Счет предметов до
процесса.
нужных
Счет
Счет предметов
8.
Счет предметов Социально-коммуникативное
предметов до
до 6.
(Комплексные
развитие:
усвоение
детьми
до 9.
7.
занятия М.А.
правил
безопасного
поведения,
(Комплексные
(Комплексные
Васильевой,
экологической
(Комплексные формирование
занятия М.А.
занятия М.А.
стр.97)
воспитанности,
приобщение
занятия М.А.
Васильевой,
Васильевой,
дошкольников
к
Васильевой,
стр.89)
стр.80)
общечеловеческим
нравственным
стр.106)
ценностям
Познавательное
развитие:
Учить
Цел
Учить считать
Закрепить
Учить
считать
формировать
представление
о
выполнять счет
ь:
предметы, дать
навык счета
предметы до 8,
музыкальных
предметов до разнообразии
элементарное
предметов до
решать задачи в
повторить
9,
дать произведений,
представление
7, закрепить
стихах;
признаки осени, вспомнить о
элементарное
о составе числа
умение
формировать
представление значении хлеба и углубить
6;
учить
сравнивать
элементарные
о составе числа знания о профессиях.
удерживать в
числа
представления о
Речевое
9,учить
развитие:совершенствование
памяти
при
составе числа 8.
действовать
сосредоточенн речевого слуха и закрепление
выполнении
о
при навыков четкой правильной,
математически
выразительной речи, развитие
выполнении
х
действий
детей,
широкое
математически словаря
нужное
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условие
и
сосредоточенн
о действовать в
течении 15-20
мин.

х действий в использование
фольклора,
течении 15-20 развитие связной речи детей при
мин.
пересказе
литературных
произведений, при составлении
описательных
рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Ноябрь

М
ес
яц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарные представления о геометрических фигурах и составе чисел до 10;
удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в
течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх, о порядковом счете до 10.
Сокровищница
Дом,в котором
Мир предметов Физическое развитие:Создание
Я,Т Ты, Он, Она
здоровьесберегающих
условий
е
вокруг нас
наша
дружная
народного
я живу
организации
образовательного
м семья.
искусства.
Сравнение
процесса.
а
Деление
Счет предметов
Отсчитывание
группы
Социально-коммуникативное
: до 10.
предметов на
предметов в
предметов.
развитие:
усвоение
детьми
несколько
пределах 10 по
правил
безопасного
поведения,
(Комплексные
(Комплексные
равных частей.
образцу.
формирование
экологической
занятия М.А.
занятия М.А.
(Комплексные
приобщение
(Комплексные воспитанности,
Васильевой,
Васильевой,
дошкольников
к
занятия М.А.
занятия М.А.
стр.114)
стр.134)
общечеловеческим
нравственным
Васильевой,
Васильевой,
ценностям
стр.125)
стр.141)
Познавательное
развитие:
формировать представление о
в Закрепить
Закрепить умение Учить
Ц Упражнять
себе, народном искусстве, своем
сравнивать
2 выполнять
е счете до 10; порядковый
доме и окружающем мире.
деление
л закрепить
счет, счет в предмета
Речевое
о пределах
на развитие:совершенствование
ь знания
10, контрастного и предмета
одинакового
несколько
: геометрических обобщать
речевого слуха и закрепление
фигурах; учить знания
размера
по
длине,
равных частей, навыков четкой правильной,
о
классифицирова геометрических ширине, высоте, закреплять
выразительной речи, развитие
ть по одному фигурах;
и умение,
дать толщине
словаря
детей,
широкое
признаку,
общему
объему,
сравнивать
элементарные
использование
фольклора,
упражнять
в
пользуясь
предметы.
развитие связной речи детей при
представления о
определении на
приемами
пересказе
литературных
составе чисел от
глаз величины
приложения
и
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предметов
«выше»
(«ниже»).

1 до10.

наложения,
также на глаз.

а

произведений, при составлении
описательных
рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
музыкальных
способностей,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Декабрь

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах, о составе чисел 6,7,8,9,
ориентируется в пространстве (справа, слева); удерживает в памяти при выполнении математических действий
нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх;
ориентируется в пространстве (низкий – высокий, длинный – короткий), умеет выполнять порядковый счет до
6,7,8,9.
«Цвети
«Ах, ты
Новогодний
Физическое развитие:Создание
Т Волшебный мир
игр игрушек
здоровьесберегающих
условий
е
мой край –
Зимушка-Зима –
калейдоскоп
организации
образовательного
м
Югория»
снежная
Порядковый
процесса.
а
красавица»
Порядковый
Порядковый
Социально-коммуникативное
:
счет до 6.
счет до 7.
Порядковый счет
счет до 9.
развитие:
усвоение
детьми
Деление
до 8.
(Комплексные
правил безопасного поведения,
полоски бумаги
(Комплексные
занятия М.А.
формирование
экологической
на две равные
(Комплексные
занятия
М.А.
Васильевой,
воспитанности,
приобщение
части.
занятия
М.А.
Васильевой,
дошкольников
к
стр.159)
Васильевой,
стр.175)
общечеловеческим нравственным
(Комплексные
.
стр.167)
ценностям
занятия М.А.
Познавательное развитие:
Васильевой,
расширять
представления
о
стр.151)
всенародно -любимом празднике
« Новый год» и познакомить с
Ц Учить
Учить
Учить выполнять Формировать
праздником «День рождения
е выполнять
выполнять
порядковый счет навыки
ХМАО – ЮГРА».
л порядковый
порядковый
до 8,сопостовлять порядкового
Речевое
ь счет до 6, дать счет до 7, дать
два
множества счета;
учить развитие:совершенствование
:
элементарные
элементарные
предметов,
удерживать
в речевого слуха и закрепление
представления
о
представления о
расположенных в памяти
при навыков четкой правильной,
порядковом
выразительной речи, развитие
счете чисел до 6.
ряд, выполнении
счете чисел до 7, один
отвечать
на математических словаря детей, развитие связной
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учить
удерживать
в
памяти
при
выполнении
математических
действий
нужное условие
и
сосредоточенно
действовать
в
течении 15-20
мин.

вопросы:
«Сколько
предметов?»,
«Какой
по
счету?»
дать
элементарные
представления о
порядковом счете
чисел до 8.

действий
нужное условие
и
сосредоточенно
действовать
в
течении 15-20
мин.

речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических
категорий
Художественно-эстетическое
развитие:
Овладение
определенными
навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
эмоционально
выразительных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия,
музыкальных
способностей,
приобщение дошкольников к
художественной
литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произведений.
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Январь

Меся
ц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о порядковом счете до 10; умеет сравнивать предметы по
ширине и длине,высоте; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы (тоньше – толще); умеет сравнивать предметы по величине и цвету, знает дни недели
Книга лучший
Птички
Физическое
развитие:Создание
Зимние
Т
здоровьесберегающих
условий
е
развлечения
друг
невелички
организации
образовательного
м
Порядковый
Сравнение
Сравнение
процесса.
а
предметов по
счет до 10. Дни
предметов по
Социально-коммуникативное
:
величине (
недели
величине и цвету.
длине, ширине, развитие: усвоение детьми правил
(Комплексные
безопасного
поведения,
высоте.).
(Комплексные
занятия М.А.
формирование
(Комплексные
занятия М.А.
Васильевой,
эколог.воспитанности,
занятия М.А.
Васильевой,
стр.202)
приобщение
дошкольников
к
Васильевой,
стр.191)
общечеловеческим нравственным
стр.214)
ценностям
Познавательное развитие:
Ц
Упражнять
в Закреплять
Учить
расширять
представления
о
е
сравнивать
счете в пределах умение
времени года «Зима», значении
л
предметы
по книги, разнообразии птиц.
10 в прямом и сравнивать
ь
предметы
по величине, дать Речевое
обратном
:
развитие:совершенствование
порядке,
в длине, ширине, элементарное
цвету; повторить представление о речевого слуха и закрепление
умении
навыков
четкой
правильной,
порядковый счет; сравнении
различать
выразит.речи, развитие словаря
предметов
по
количественный развивать
детей, широкое использование
и
порядковый пространственное величине; учить фольклора, развитие связной речи
в детей при пересказе литературных
счет в пределах мышление; учить удерживать
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10;
закрепить
знания о составе
чисел
в
пределах 10, из
двух меньших
чисел;
о
последовательно
сти дней недели,
времен
года,
месяцев
года;
учить отвечать
на
вопросы
«Сколько
всего?», «Какой
по счету?»

отвечать
вопросы
«Какой?»,
«Который?»

на памяти
при
выполнении
математических
действий
нужное условие
и
сосредоточенно
действовать
в
течении 15-20
мин.

произведений,
при
составл.
описательных рассказов, развитие
лексико-грамматических
категорий
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе
через
ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Февраль

Меся
ц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах; ориентируется в
пространстве (выше – ниже); удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и
сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы по ширине и длине
В мире
Я в мире
Хочу защитником
Маленькие
Физическое развитие:Создание
Т
исследователи здоровьесберегающих
условий
е
транспорта
человек
я быть – пойду
организации
образовательного
м Закономерность
я в армии
Понятие
процесса.
а
расположения
«мерка».
служить.
Социально-коммуникативное
:
Уравнивание
предметов.
Измерение с
усвоение
детьми
групп предметов развитие:
Сравнение
(Комплексные
помощью мерки
правил
безопасного
поведения,
предметов по
разными
занятия М.А.
сторон
формирование
величине.
способами
Васильевой,
прямоугольника.
эколог.воспитанности,
(Комплексные
стр.237)
приобщение дошкольников к
занятия М.А.
(Комплексные
(Комплексные
общечеловеческим нравственным
Васильевой,
занятия М.А.
занятия М.А.
ценностям
стр.225)
Васильевой,
Васильевой,
Познавательное развитие:
стр.254)
расширять
представления
о
стр.247)
празднике 23 февраля – День
Защитников Отечества, видах
Ц Учить сравнивать Учить измерять Учить выполнять Учить
по и
транспорта,
формировать
е предметы
сравнивать измерения
с уравнивать
величине,
не
представление о своем месте в
л
стороны
помощью мерки группы
окр.мире, поощрять интерес к
ь прикладывая их
квадрата
с сторон
предметов
исследованию окруж. мира.
: друг к другу;
помощью
прямоугольника;
разными
закреплять
Речевое
мерок;
учить учить удерживать способами:
умение
развитие:совершенствование
удерживать
в
в
памяти
при
прибавление
и
располагать
речевого слуха и закрепление
при выполнении
убавление
предметы
в памяти
навыков четкой правильной,
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заданном порядке

выполнении
математических
действий
нужное условие
и
сосредоточенно
действовать
в
течении 15-20
мин.

математических
действий нужное
условие
и
сосредоточенно
действовать
в
течении
15-20
мин.

предметов;
учить
удерживать
в
памяти
при
выполнении
математических
действий
нужное условие
и
сосредоточенно
действовать
в
течении 15-20
мин.

выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Март

Меся
ц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах; ориентируется в
пространстве; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно
действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх.
Ребятам о
Подводный мир
Волшебница
Физическое развитие:Создание
Т Мамочка милая,
здоровьесберегающих
условий
е
мама моя. Как
зверятах
водица
организации
образовательного
м хорошо, что ты
процесса.
а
Геометрические
Составление
есть у меня
Геометрические
Социально-коммуникативное
:
фигуры: круг и
узора из
Геометрические
фигуры.
развитие:
усвоение
детьми
овал.
геометрических
фигуры:
(Комплексные
правил
безопасного
поведения,
(Комплексные
фигур.
треугольник,
занятия М.А.
формирование
занятия М.А.
квадрат,
Васильевой,
эколог.воспитанности,
Васильевой,
(Комплексные
четырехугольни
приобщение дошкольников к
стр.273)
стр.284)
занятия М.А.
общечеловеческим нравственным
к.
Васильевой,
ценностям
стр.295)
(Комплексные
Познавательное развитие:
расширять
представления
о
занятия М.А.
празднике
8
Марта
–
Васильевой,
Международный женский день,
стр.262)
прививать чувство любви к
братьям
нашим
меньшим,
Учить
Ц Дать
Закреплять
Закреплять
расширять
представление
о
е элементарное
знания
о знания
о составлять узор
подводном мире и значении воды
из
л представление о признаках
признаках
геометрических в жизни человека
ь геометрических
разных
геометрических
Речевое
фигур;
: фигурах; учить
геометрических
фигур:
овал,
круг;
различать
определять
из развитие:совершенствование
фигур;
учить
уметь
сравнивать,
геометрические
каких
фигур речевого слуха и закрепление
называть
и описывать
навыков четкой правильной,
фигуры.
составлено
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сравнивать
фигуры.
геометрические
фигуры,
оперировать
ими
при
составлении
фигуры из них.

изображение;
развивать
внимание
логическое
мышление;
формировать
умение
классифицирова
ть фигуры по
цвету, форме и
величине.

выразит.речи, развитие словаря
детей, широкое использование
фольклора, развитие связной
речи
детей
при
пересказе
литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Апрель

Мес
яц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры:имеет элементарное представление о геометрических фигурах; умеет ориентироваться в
пространстве; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно
действует в течение 15–20 минут; с интересом; сравнивать предметы по ширине, знает части суток
Весна шагает
Царство
Физическое развитие:Создание
Т Путешествие в
Берегите лес –
по планете
растений
здоровьесберегающих
условий
е страну здоровья
лес наше
организации
образовательного
м
богатство
Части суток:
Расположение
процесса.
а Ориентировка в
утро, день,
Социально-коммуникативное
:
предметов на
Создание
пространстве.
вечер,
ночь.
развитие:
усвоение
детьми
плоскости.
(Комплексные
ритмических
правил
безопасного
поведения,
занятия М.А.
узоров.
(Комплексные формирование
(Комплексные
Васильевой,
занятия М.А.
эколог.воспитанности,
занятия М.А.
(Комплексные
стр.307)
Васильевой,
приобщение дошкольников к
Васильевой,
занятия М.А.
стр.341)
общечеловеческим нравственным
стр.321)
Васильевой,
ценностям
стр.330)
Познавательное развитие:
Формировать
основы
ЗОЖ,
расширять
представления
о
весне, приучать к бережному
отношению к природе, расширять
Формировать
Дать
Ц
Учить
Дать
знания о растениях
умение
элементарное
е
элементарное
определять
Речевое
ориентироваться представление о
л
представление
части
суток,
развитие:совершенствование
в пространстве; счете
времени,
ь
об ориентировке
дать
речевого слуха и закрепление
дать
учить создавать
:
предметов
в элементарное
элементарное
навыков четкой правильной,
ритмические
пространстве;
представление о выразит.речи, развитие словаря
представление о узоры.
учить
части
суток; детей, широкое использование
расположении
удерживать
в предметов
фольклора, развитие связной
на
учить
детей
при
пересказе
памяти
при плоскости;
удерживать
в речи
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выполнении
математических
действий
нужное условие
и
сосредоточенно
действовать
в
течении 15-20
мин.

ориентировки в
окружающем
пространстве,
учить понимать
смысл
пространственн
ых отношений;
сосредоточенно
действовать
в
течение
15-20
минут;
уметь
работать
коллективно;
активно
и
доброжелательн
о
взаимодействов
ать с педагогом
и сверстниками.

памяти
при
выполнении
математических
действий
нужное условие
и
сосредоточенно
действовать
в
течении 15-20
мин.

литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к худ. литературе
через
ежедневное
чтение
художественных произведений.
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Май

Меся
ц

Виды интеграции
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
образовательных
областей
Целевые ориентиры: имеет элементарное представление о геометрических фигурах; может ориентироваться во
времени, определять части суток; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие
и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; с интересом участвует в подвижных играх; умеет сравнивать
предметы по длине и величине
Великий май
Солнечное лето Солнечное лето Физическое развитие:Создание
Наша дружная
Т
здоровьесберегающих
условий
Порядковые
е
семья
организации
образовательного
Порядковые
Закрепление
м числительные в
Использование
процесса.
а
числительные.
названии
понятий
(Комплексные Социально-коммуникативное
:
каждого дня
«сначала»,
развитие:
усвоение
детьми
(Комплексные
занятия М.А.
недели.
«потом»,
правил
безопасного
поведения,
занятия М.А.
Васильевой,
«раньше».
формирование
Васильевой,
стр.384)
(Комплексные
(Комплексные
эколог.воспитанности,
стр.384)
занятия М.А.
занятия М.А.
приобщение дошкольников к
Васильевой,
Васильевой,
общечеловеческим нравственным
стр.362)
ценностям
стр.374)
Познавательное развитие:
Учить
Учить
называть
Закреплять
счет
Ц
расширять
представления
о
Учить называть
использовать
порядковые
прямом
и
е
Великой
Отечественной
войне
и
порядковые
числительные в обратном
л
о Международном дне семьи
числительные
в понятия
«сначала»,
названии каждого порядке,
ь
Речевое
названии
«потом»,
дня
недели; названия
:
развитие:совершенствование
каждого
дня «раньше» при развивать умение геометрических
речевого слуха и закрепление
недели;
рассказывании
устанавливать
фигур,
дней навыков четкой правильной,
развивать
каких
либо последовательнос недели
выразит.речи, развитие словаря
умение
событий
ть
различных
детей, широкое использование
событий,
устанавливать
фольклора, развитие связной
определять день
речи
детей
при
пересказе
последовательн
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ость различных
событий,
определять день
недели.

недели.

литературных произведений, при
составл. описательных рассказов,
развитие
лексикограмматических категорий и
правильное использование их в
своей речи.
Художественно-эстетическое
развитие: Овладение навыками
нетрадиционных
способов
рисования,
формирование
элементарных
приемов
взаимодействия
с
гуашью,
развитие активного восприятия
музыки посредством музыкально
фольклора,
приобщение
дошкольников к художественной
литературе через ежедневное
чтение
художественных
произведений.
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего
вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
СТАРШАЯ ГРУППА
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

2017-2018 гг.
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Пояснительная записка (развитие речи)
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
Цели:
 Продолжать развивать свободное общение как средство общения с взрослыми и детьми. В повседневной жизни, в играх
подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент).
 Развивать все компаненты устной речи детей: грамматический строй речи, связную речь - диалогической и
монологической форм; формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи.
 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение
к труду.
 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Продолжать развивать фонематический слух.
 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель,
строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья) .
 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном
падежах.
 Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.
 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем
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Задачи:
• Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию звуковой культуры речи;
• Добиваться правильного и четкого произношения слов;
• Помогать активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта об игрушке, по сюжетной
картине;
• Формировать потребность делиться своими впечатлениями со знакомыми и взрослыми (что и где видел; кто купил обновку) ;
Упражнять в употреблении соответствующих форм словесной вежливости.
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной
речью.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. .
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
• Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
В старшей группе проводится два занятия в неделю (72 занятий в год) продолжительностью от 20 до 25 минут.
Формы контроля и учета достижения воспитанников: диагностика, мониторинг (сентябрь, декабрь, май)
К концу года дети старшей группы могут:
• Значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в
собственном опыте ребенка.
• Составлять по образцу простые и сложные предложения.
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• Активно употреблять в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный, этические качества
(хитрый добрый, эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова
антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница) .
• Рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказы о событиях из личного опыта, составлять
небольшие рассказы творческого характера.
• Осмысленно работать над собственным произношением, выделять звук в слове.
Учебно-методический комплект, дополнительная литература:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014г;
• Компьютер;
• Интернет сайты «Дошколенок», «Воспитатель», «Все для воспитателя»;
• Картины;
• Игрушки;
• Муляжи;
• В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада»;
• О. С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-6 лет» ;
• Хрестоматия для детей старшей группы
Технические средства образования:
• Компьютер;
• DVD;
• Экран;
• Мультимедийные системы;
Наглядные пособия: плакаты.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Непосредственно- образовательная деятельность

Сентябрь

Меся
ц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку
зрения, делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и
т.д.); может на основе своего опыта сочинить оригинальный и последовательно разворачивающийся рассказ,
образовывать по смыслу однокоренные слова, выразительно передаѐт текст, исходя из собственных наблюдений,
рассказывает о содержании картины; связно и последовательно рассказывает историю своей семьи, знает ее
членов, определяет своих родственников на фотографиях; выстраивает с помощью взрослых родословное древо;
проявляет положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при рассматривании репродукции
может на основе своего опыта сочинить оригинальный и последовательно разворачивающийся рассказ,
сопровождает речь интонационной выразительностью и т. д.
«Что такое
«Прогулка по
«Мы –
«Вежливые
Физическое развитие: в
Т
школа?»
городу»
пешеходы»
слова»
промежутках между занятиями
е
Составление из
Составление
Составление
проводить физкультминутки
м
слов
предложений и
рассказа из
длительностью 1–3 минуты.
а
предложений.
деление их на
небольших
Речевое развитие
:
введение
части.
предложений. формировать звуковую культуру
понятия
Правила
Штриховка
речи, пополнять активный
«предложение»
штриховки
геометрических словарь; эмоциональное
фигур
отношение к литературным
-Подведение к Пробуждение
Развитие умения произведениям овладение речью
Ц Введение
как средством общения и
пониманию
интереса
к образовывать
е понятия
культуры, обогащение активного
того, что мысли окружающему
имена
л «слово».
миру.
существительны словаря, развитие связной,
ь Знакомство
с выражаются
е
с грамматически правильной
: линейностью и словами, слова в -Расширение
речи связаны в запаса
слов, уменьшительно диалогической и монологической
протяженность
речи, развитие речевого
предложения,
обозначающих
–
ю слов.
творчества и т. д.
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Знакомство
тетрадью
клетку.

с дать
пример
в предложений из
одного,
двух,
трех слов.
-Формирование -Воспитание
представления о речевого
словесном
внимания,
составе
речи; фонематическог
знакомство
с о слуха.
термином
-Поощрение
«слово».
речевой
активности
в
-Формирование
знания о том, словесных
что слов много, играх.
знакомство
с Упражнение в
линейностью и ориентировке на
листе бумаги.
протяженность
ю
слов.
Знакомство
с
тетрадью
в
клеточку
(
обложка,
страницы.
Разлиновка,
правая,
левая
стороны
страницы,
середина, верх,
низ и т. д.)

названия
предметов,
явлений,
действий,
признаков
по
теме
«Азбука
дорожной
безопасности»;
проведение
работы
над
антонимами.
-Формирование
умения
правильно
согласовывать
имена
существительные
с
именами
прилагательными
,
образовывать
однокоренные
слова, используя
в
речи
предложения.
Упражнение
в
составлении
предложений
и
деление их на
части ( слова).
Знакомство
с
графическим
изображением

ласкательными
суффиксами. -Упражнение в
выделении
предложений из
текста
и
составление
рассказа
из
небольших
предложений.
-Воспитание
культуры
речевого
общения.
-Упражнение в
штриховке
геометрических
фигур.
-Формирование
быстрой
реакции
на
слово.

формировать
эмоциональное
отношение
к
литературным
произведениям.
Художественно – эстетическое
развитие : развивать интерес к
изобразительной деятельности,
эстетическое восприятие, умение
созерцать красоту, внимательно
рассматривать репродукции
картин, замечать их характерные
особенности.
Познавательное
развитие:
формировать представление о
родном городе, школе, правилах
дорожного движения
-воспитывать
нравственные
качества личности – доброту,
дружелюбие
Социально – коммуникативное
развитие:
развивать стремление выражать
своѐ отношение к окружающему
миру.
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предложения на
доске.
Формирование
умения
правильно
штриховать
геометрические
фигуры.

Октябрь

Мес
яц

1 неделя

2неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей

Планируемые результаты развития интегративных качеств: связно и последовательно рассказывает о профессиях
людей; проявляет положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при рассматривании картин « Дары
осени», «Осень» умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, делиться с педагогом и другими
детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ
близкого человека, посещение музея, зоопарка; может на основе своего опыта сочинить оригинальный и
последовательно разворачивающийся рассказ, сопровождает речь интонационной выразительностью; умеет
поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения т . д.
«Осенняя пора, «Хлеб – наше Труд взрослых.
Физическое развитие: в
Т Волшебная
богатство»
Профессии
промежутках между занятиями
е страна музыки и очей
очарованье»
Ролевая игра « В людей.
проводить физкульт. минутки
м театра
за Составление
длительностью 1–3 минуты.
а Игра «Мы идем Рассматривание магазин
театр
на репродукций об хлебом»
рассказа
Речевое развитие
: в
спектакль»,
осени
« Дары осени».
формировать звуковую культуру
Слайдовая
составление
речи, пополнять активный
презентация «Как
рассказа
по
словарь; эмоциональное
хлеб на стол к
картинке «Дети
отношение к литературным
нам пришел?»
в театре»
произведениям овладение речью
как средством общения и
культуры, обогащение активного
способствовать
- развивать
закрепить
Ц приобщать
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е
л
ь
:

детей
к
театральному
искусству,
развивать
связную
речь,
активный
словарь
-учить строить
предложения в
простой рассказ
– описание,
-развивать
умение
выделять звуки
из
слов,
сравнение
звуков [т], [ д]
по
артикуляционны
м признакам
- учить детей
сравнивать
слова
по
звучанию,
находить слова
с
заданным
звуком

обогащению
словарного
запаса;
развивать
речевую
структуру
языка, память,
мышление;
- учить строить
предложения,
составлять
простой рассказописание;
воспитывать
любовь
к
животным;
Уточнять и
закреплять
правильное
произношение
звуков [щ’], [ч’],
учить
различать
эти
звуки, выделять
их в словах.

устную речь;
- обогащать
словарный запас;
- учить
составлять
рассказы о хлебе;
- воспитывать
наблюдательност
ь, доброе
отношение к
профессиям,
которые связаны
с изготовлением
хлеба
(механизаторы,
комбайнеры,
агрономы,
пекари, продавцы
и т. д.) У ч и т ь :
– связно,
последовательно
рассказывать
рассказ;
– образовывать
близкие по
смыслу
однокоренные
слова.

знания детей о
профессиях;
-расширить
кругозор
и
познавательный
интерес детей к
профессиям;
- формировать
уважение
к
труду взрослых
определить
значимость этих
профессий;
- учить детей
составлять
описательные
рассказы
с
опорой
на
предметные
картинки;
-поощрять
попытки
рассказывать
как можно
подробнее
интереснее;
Упражнять в
подборе
синонимов
и антонимов.

словаря, развитие связной,
грамматически правильной
диалогической и монологической
речи, развитие речевого
творчества и т. д.
Художественно- эстетическое
развитие развивать интерес к
изобразительной деятельности,
эстетическое восприятие, умение
созерцать красоту, внимательно
рассматривать репродукции
картин, замечать их характерные
особенности,
формировать
музыкальную культуру при
прослушивании аудиозаписи
Познавательное
развитие:
расширять
представления
о
профессиях, сезонных изменениях
в природе осенью, развивать
познавательный
интерес,
любознательность и т. д.
Социально – коммуникативное
развитие:
развивать стремление выражать
своѐ отношение к окружающему
миру,
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта и т. д.
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Ноябрь

Меся
ц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей

Планируемые результаты развития интегративных качеств: связно и последовательно рассказывает историю своей
семьи, знает ее членов, определяет своих родственников на фотографиях; выстраивает с помощью взрослых
родословное древо; проявляет положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при рассматривании
репродукции; может на основе своего опыта сочинить оригинальный и последовательно разворачивающийся
рассказ, сопровождает речь интонационной выразительностью.
« Я и моя
«Семейные
День матери.
Физическое развитие: в
Т День народного
единства.
семья».
традиции»
Стихотворение промежутках между занятиями
е
Составление
«Дом в котором
Пересказ сказки
о маме.
проводить физкульт- минутки
м
рассказа на
я живу».
К. Д. Ушинского
Декоративное
длительностью 1–3 минуты.
а
тему:
Составление
« Умей
рисование.
Речевое развитие формировать
:
«Богатыри».
рассказа
убеждать».
звуковую культуру речи,
Характер
из опыта по
пополнять активный словарь;
богатыря сказки
сюжетной
эмоциональное отношение к
« Никита
картине
литературным произведениям
Кожемяка».
«Семья».
овладение речью как средством
общения и культуры, обогащение
активного словаря, развитие
- учить
- развивать
- повторить
Ц
составлять
ф о р м и р о в а т устную речь;
стихотворения о связной, грамматически
е
правильной диалогической и
рассказ
на
ь представления обогащать
маме;
л
монологической речи, развитие
заданную
тему;
о семье, называя словарный запас; - учить детей
ь
речевого творчества и т. д.
- развивать
имена
развивать
задумывать
и
:
формировать эмоциональное
представление о и отчества своих песенные навыки; выполнять узор
отношение к литературным
выразительных
родителей.
развивать в стиле
произведениям.
возможностях
Уточнить и
устную
речь; народной
Художественно – эстетическое
выбранного
закрепить
обогащать
росписи
развитие: развивать интерес к
материала,
правильное
словарный
(украинской,
изобразительной
деятельности,
устную речь;
произношение
запас;
дымковской,
эстетическое восприятие,
звуков [с] и [ц];
воспитывать
городецкой),
умение созерцать красоту,
учить
уважение
к передавая ее
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дифференцирова
ть эти звуки
на слух,
отчетливо
произносить
слова и фразы с
этими звуками.
Воспитыват
ь
любовь
и
уважение
к членам семьи.

семейным
традициям
и
товарищам по
игре; составить
правила игры;
учить
осмысленно и
эмоционально
воспринимать
художественное
произведение,
усваивать
его
структуру
и
языковой
материал.

колорит,
элементы;
- закреплять
умение строить
узор, подбирать
нужный формат
бумаги;
- развивать
творчество,
эстетические
чувства;
- воспитание
любви к
народному
творчеству,
уважение к
народным
мастерам.

внимательно рассматривать
репродукции картин, замечать их
характерные особенности.
формировать
музыкальную культуру при
прослушивании аудиозаписи с
голосами животных.
Познавательное развитие:
формировать представление о
родственных связях в семье;
расширять знания о «Дня
единства» и « День матери».
Социально – коммуникативное
развитие
развивать стремление выражать
своѐ отношение к окружающему
миру.
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Декабрь

Меся
ц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей

Планируемые результаты развития интегративных качеств: имеет представление о красоте родной природы;
может поддерживать беседу о временах года и еѐ праздниках, сопровождая ее эмоциональной речью, рассуждает,
высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции при выразительном пересказе текста, составляет
рассказ по картине, различает на слух звуки [з], [ж], подбирает слова с этими звуками; использует в речи
существительные, обозначающие эмоции, чувства, переживания.
«Неделя игры
«День рождения «Ах,ты Зимушка
«Новый год»
Физическое развитие: в
Т
игрушки»
ХМАО – Югры»
– Зима!»
Рассказывание промежутках между занятиями
е
Рассматривание
на тему: «Наша проводить физкультминутки
м Рассказывание
из опыта на
картины и
нарядная ѐлка». длительностью 1–3 минуты.
а
тему:
составление
Речевое развитие:
:
« Наши
рассказа «Зимние
формировать звуковую культуру
игрушки:
забавы».
речи, пополнять активный
легковая и
словарь; эмоциональное
грузовая
отношение к литературным
машины.
произведениям овладение речью
как средством общения и
способствовать
ф о р м и р о в а т ь -учить
Ц - формировать
культуры, обогащение активного
воспитанию
умение
передавать
е умение
словаря, развитие связной,
чувства любви к составлять
впечатления от
л рассматривать
грамматически правильной
своему краю и небольшой
новогоднего
ь предметы,
диалогической и монологической
толерантного
сюжетный
праздника;
: выделяя их
речи, развитие речевого
признаки,
отношения
к рассказ;
-создавать в
творчества и т. д.
качества и
национальной
- закреплять
рисунке образ
-формировать эмоциональное
действия;
культуре
правильное и
нарядной елки;
отношение к литературным
- составлять
коренных
отчетливое
- развивать
произведениям.
совместный с
народов ХМАО; произнесение
связную речь,
Художественно – эстетическое
воспитателем
- сформировать звуков;
активизировать
развитие :
описательный
заинтересованно - п о б у ж д а т ь
словарь,
рассказ об
е и почтительное рассказывать
о интонационную развивать интерес к речевой
игрушках;
отношение
к своих
выразительность деятельности через эстетическое
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- упражнять
в употреблении
предлогов, их
согласовании с
именем
существительны
м;
- развивать
память, слуховое
внимание;
- закрепить
правила
обращения с
игрушками;
- воспитывать
бережное
отношение
к игрушкам.

Январь

Меся
ц

1 неделя

культурным
впечатлениях.
традициям
народов ХМАО;
расширить
кругозор.

2 неделя

3 неделя

речи
-развивать
образное
восприятие,
эстетические
чувства (ритма,
цвета).

4 неделя

восприятие, умение созерцать
красоту, внимательно
рассматривать репродукции
картин, замечать их характерные
особенности.
Познавательное
развитие:
расширять
представления
детей
о
новогодних
праздниках;
реконструировать образ жизни
людей
разных
времен
(одежда,
утварь,
традиции),
сформировать заинтересованное и
почтительное
отношение
к
культурным традициям народов
ХМАО и т. д.
Социально – коммуникативное
развитие:
развивать стремление выражать
своѐ отношение к окружающему
миру.
Виды интеграции
образовательных областей

Планируемые результаты развития интегративных качеств: может самостоятельно придумать небольшой рассказ
об играх, поддерживать беседу о зимнем времени года, сопровождая ее эмоциональной речью, рассуждает,
высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции (радость, удивление, восхищение) при
повторении стихотворений о зиме.
«Зимние
«Книга – лучший
Птицы.
Физическое развитие: в
Т
развлечения»
друг»
Рассказывание промежутках между занятиями
е
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м
а
:
Ц
е
л
ь
:

Рассказывание
на тему:
« Игры зимой».
Рисование по
замыслу.
-сопровождает
творческопознавательные
игры
эмоциональной
речью, активно
занимается
словотворчество
м, использует
синонимы,
рассуждает,
высказывает
свою точку
зрения;
-проявляет
активность и
любознательнос
ть при
разгадывании
загадок;
-интересуется
изобразительной
детской
деятельности
(рисование на
свободную
тему).

Выставка книг.
Сюжетно –
ролевая игра
«Поход в
библиотеку»
- имеет
представление о
том, что книги
бывают разными
-умеет
поддерживать
беседу,
высказывать
свою точку
зрения;
-выражает
положительные
эмоции, умеет
самостоятельно
составить рассказ
на заданную
тему.

ненецкой сказки
«Кукушка»
(обр. К.
Шавровой).

проводить физкультминутки
длительностью 1–3 минуты.
Речевое развитие формировать
звуковую культуру речи,
пополнять активный словарь;
- формировать у эмоциональное отношение к
литературным произведениям
учащихся
овладение речью как средством
нравственные
общения и культуры, обогащение
понятия,
активного словаря, развитие
побуждать к
связной, грамматически
размышлению
правильной диалогической и
об общности
монологической речи, развитие
стремлений и
речевого творчества и т. д.
чаяний всех
формировать
народов;
эмоциональное отношение к
-закрепить
литературным произведениям.
представление
Художественно - эстетическое
учащихся о
развитие: развивать интерес к
сказке как о
изобразительной деятельности,
сокровищнице
эстетическое восприятие, умение
народной
созерцать красоту, внимательно
мудрости, о
поучительности рассматривать репродукции
картин, замечать их характерные
как жанровом
признаке сказки; особенности.
Познавательное
развитие:
-- развивать
формировать
представление
о
бережное
смене времен года; расширять
отношение к
и
обогащать
знания
зимующим
об особенностях зимней природы,
птицам,
развивать
познавательную
стремление их
активность, мышление, связную
подкармливать
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на кормушках

Февраль

Меся
ц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

речь
Социально – коммуникативное
развитие:
развивать стремление выражать
своѐ отношение к окружающему
миру.
Виды интеграции
образовательных областей

Планируемые результаты развития интегративных качеств: может самостоятельно придумать небольшой рассказ о
транспорте, составить рассказ о защитниках Отечества; поддерживать беседу с помощью наводящих вопросов,
сопровождая ее эмоциональной речью, рассуждает, высказывает свою точку зрения; выражает положительные
эмоции (радость, удивление, восхищение) и т. д.
«Транспорт»
«Я, ты, мы»
«День защитника
«День
Физическое
развитие:
в
Т
Игра –
«Мы с вами
Отечества»
защитника
промежутках между занятиями
е
путешествие:
соседи и просто
Составление
Отечества»
проводить
физкультминутки
м
« Транспорт».
земляне».
рассказа на тему:
Военные
длительностью 1–3 минуты.
а
« Защитники
профессии.
Речевое развитие:
:
Отечества».
Беседа по
формировать
эмоциональное
вопросам.
отношение
к
литературным
произведениям,
формировать
звуковую
культуру
речи,
- выявить
знания -учить
детей развивать - расширять
Ц
пополнять активный словарь;
детей
о доброжелательн умение
детей знания детей о
е
эмоциональное
отношение
к
транспорте
о относится друг составлять
Российской
л
литературным
произведениям
(воздушный,
к другу;
рассказ
по Армии;
ь
овладение речью как средством
наземный,
- формировать картинке
-уточнить
:
общения и культуры, обогащение
водный,
доброжелательн развивать представления
активного
словаря,
развитие
пассажирский);
ые
чувства, связную
речь, детей о родах
грамматически
совершенствова положительные слуховое
войск; развивать связной,
правильной диалогической и
ть
развитие эмоции
через внимание,
навыки
монологической речи, развитие
ведущих
ласковые,
мышление.
контекстной
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сохранных
анализаторов в
их совокупной
деятельности.

Март

Меся
ц

1 неделя

добрые слова;
- пополнять и
активировать
словарь
детей
словами
«друзья»,
«дружные»;
развивать
эмоциональную
отзывчивость,
чувство
уверенности,
чувство
коллективизма.

2 неделя

Воображение
воспитывать
любовь к Родине.
патриотизм

3 неделя

речи;
- учить детей
навыкам
словообразован
ия;
-развивать
внимание,
логическое
мышление,
мелкую
моторику рук;
-воспитывать
уважение к
людям военных
специальностей.

4 неделя

речевого творчества и т. д
Художественно – эстетическое
развитие: развивать эстетическое
восприятие, умение созерцать
красоту,
внимательно
рассматривать
репродукции
картин, замечать их характерные
особенности.
Познавательное
развитие
:
формировать представление о
профессии военного; расширять и
обогащать знания о транспорте.
Социально
–коммуникативное
развитие:
развивать стремление выражать
своѐ отношение к окружающему
миру.

Виды интеграции
образовательных областей

Планируемые результаты развития интегративных качеств: может рассказать о всенародном празднике; проявляет
интерес к искусству при рассматривании фотографий и репродукций, умеет поддерживать беседу, высказывать
свою точку зрения, на основе своего опыта сочинить оригинальный и последовательно разворачивающийся
рассказ, и т. д.
«Дикие и
«Рыбы»
«Волшебница
Физическое
развитие:
в
Т «Международны
домашние
Слайдовая
Вода»
промежутках между занятиями
е й женский день»
животные»
презентация
Слайдовая
проводить
физкультминутки
м Беседа о маме.
Заучивание
Составление
«Рыбы»
презентация
длительностью 1–3 минуты.
а
наизусть
рассказа по
«Какая бывает Речевое развитие: формировать
:
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стихотворения о
маме У. Раджаба
«Мамочка»
дать
Ц е представление о
л значимости
для
ь матери
: каждого
человека;
воспитывать
уважительное,
доброжелательн
ое отношение к
маме;
развивать
интонационную
выразительност
ь речи, умение
наизусть
громко читать
стихотворение

картинкам.
Слайдовая
презентация.
расширять
знания детей о
диких
и
домашних
животных
учить
называть,
различать
диких,
домашних
животных
развивать
связную
речь,
умение
составлять
рассказы
по
картинкам

вода?»

дать
представления о
рыбах,
их
многообразии и
среде обитания
- учить детей
составлять
описательные
рассказы о рыбах
развивать
связную
речь,
активизировать
словарь
воспитывать
интерес к рыбам

звуковую
культуру
речи,
пополнять активный словарь;
эмоциональное
отношение
к
литературным
произведениям
- развивать
овладение речью как средством
представления
детей о воде, как общения и культуры, обогащение
активного
словаря,
развитие
источнике
связной,
грамматически
жизни на Земле
правильной
диалогической
и
- развивать
монологической речи, развитие
связную речь,
активизировать речевого творчества и т. д
эмоциональное
словарный запас формировать
отношение
к
литературным
детей
произведениям.
- воспитывать
Художественно
– эстетическое
бережное
развитие: развивать интерес к
отношение к
изобразительной
деятельности,
воде
эстетическое
восприятие, умение созерцать
красоту,
внимательно
рассматривать репродукции
картин, замечать их характерные
особенности.
Познавательное развитие:
-расширять представление детей о
Международном женском дне 8
марта, систематизировать знания
детей
о диких и домашних
животных, рыбах; в результате
наблюдений называть свойства
воды и т. д.
Социально – коммуникативное
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развитие:
развивать стремление выражать
своѐ отношение к окружающему
миру.

Апрель

Меся
ц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Виды интеграции
образовательных областей

Планируемые результаты развития интегративных качеств: может рассказать о здоровом образе жизни; проявляет
интерес к искусству при рассматривании фотографий; умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения,
на основе своего опыта сочинить оригинальный и последовательно разворачивающийся рассказ, работать
коллективно.
Весна.
«Лес – наше
«Царство
Физическое
развитие:
в
Т Всемирный день
здоровья.
Чтение
богатство!»
растений»
промежутках
между
занятиями
е
«Здоровье стихотворения
Оформление
Слайдовая
проводить
физкультминутки
м
главное
Г. Ладонщикова
выставки «Леса
презентация
длительностью
1–3 минуты,
а
богатство
« Весна»
России»
«Растения мира» формировать понятие «здоровый
:
человека!»
образ жизни»
Речевое развитие: формировать
культуру
речи,
- учить слушать расширять - подвести детей звуковую
Ц -закрепить
как стихи,
знания детей о к
пониманию пополнять активный словарь;
е знания
отношение
к
беречь
свое
определять,
о
лесе,
его
того,
что
в эмоциональное
л
произведениям
каком времени многообразии,
природе
есть литературным
ь здоровье,
овладение речью как средством
в
них показать значение удивительный
: умение отвечать года
на
вопросы говорится;
леса для человека, мир
–
мир общения и культуры, обогащение
активного
словаря,
развитие
полными
расширять животных, птиц
растений
грамматически
предложениями, представления
развивать ввести
о связной,
правильной
диалогической
и
;
детей о весне, связную
речь, обосновать
- развивать речь сезонных
умение
классификацию монологической речи, развитие
детей,
память, изменениях
в поддержать
растений
на речевого творчества и т. д
эмоциональное
фантазию;
природе
беседу
дикорастущие и формировать
отношение
к
литературным
воспитывать развивать развивать культурные
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осознанное
интонационную
отношение
к выразительность
здоровому
речи
образу жизни.

Май

Меся
ц

1 неделя

2 неделя

умение
составлять
описательные
рассказы

3 неделя

развивать
связную
речь,
активизировать
словарь

произведениям.
Художественноэстетическое
развитие: развивать интерес к
деятельности, эстетическое
восприятие, умение созерцать
красоту,
внимательно
рассматривать 2.репродукции
картин и иллюстраций, замечать
их характерные особенности.
Познавательное развитие:
Формировать и
расширять
представления о здоровом образе
жизни, обогащать знания о лесе,
способах сохранения лесного
богатства, о времени года – весне
и сезонных изменениях в природе,
о растениях , их многообразии и т.
д.
Социально – коммуникативное
развитие:
развивать стремление выражать
своѐ отношение к окружающему
миру.

Виды интеграции образовательных
областей

4
недел
я
Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку
зрения, составлять небольшой сюжетный рассказ о своей семье; выражает положительные эмоции, передает
интонацию, выражают свое отношение к Великой Отечественной Войне
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Т
е
м
а
:

День Победы.
Оформление
выставки о
Великой
Отечественной
Войне

Международный
день семьи.
« Моя семья».

Ц
е
л
ь
:

-познакомить с
героическими
страницами
истории нашей
Родины, чувство
патриотизма;
развивать речь и
обогащать
словарный запас
детей;
осуществлять
нравственное
воспитание, на
примере
поступков
воинов – героев
Великой
Отечественной
войны

сформировать
представление о
семье как о
людях, которые
живут вместе;
-воспитывать
желание
заботиться о
близких,
вызвать чувство
гордости за
свою семью;
активизировать
словарь на
основе
углубления
знаний о своей
семье; развивать
внимание и
память.

Солнечное лето
Сказка д. Биссета
«кузнечик
Денди».
Песня «про меня
и муравья»
(муз.Л. Абелян,
сл. В. Степового)

Физическое развитие: в промежутках между
занятиями проводить физкультминутки
длительностью 1–3 минуты.
Речевое развитие: формировать звуковую
культуру речи, пополнять активный
словарь; эмоциональное отношение к
литературным произведениям овладение
речью как средством общения и культуры,
обогащение активного словаря, развитие
связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи,
развитие речевого творчества и т. д,
-формировать эмоциональное отношение к
литературным произведениям.
Художественно- эстетическое развитие:
внимательно рассматривать репродукции
картин и иллюстраций, замечать их
характерные особенности.
Познавательное развитие:
формировать представление о
В.О.В., семье , родственных отношениях и т.
д.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Обязательная часть

1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана для детей старшей группы «А» 5-6 лет, разработана в
соответствии с основой примерной общеобразовательной Программой МДОАУ д/с
«Улыбка»
Программа МДОАУ д/с «Улыбка» обеспечивает развитие личности детей от 5-6 лет в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.

Программа направлена

создание усл
овий развития детей
дошкольного,
возраста,
открывающих возможности
позитивной социализации ребенка,
его личностного развития, развития
инициативы и творческих
способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим
дошкольно
му возрасту видами

создание развивающей
-пространственной
предметно
среды, которая представляет
собой систему условий
социал
изации и
индивидуализации детей
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Программа обеспечивает:

личностноориентированный
подход к образованию
детей дошкольного
возраста;

развитие личности, мотивации и
способности детей в различных видах
деятельности
и
охватывает
следующие структурные единицы
(образовательные
области):
социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно эстетическое развитие, физическое
развитие и определяет основное
содержание работы по освоению
образовательных областей.

Программа показывает:
как с учетом конкретных
условий и особенностей
контингента воспитанников
в
образовательной
организации
создается
собственная
модель
организации воспитания,
обучения и
развития
;
воспитанников

какие
педагогические
технологии
применяются в
работе с
воспитанниками;

как учитываются
индивидуальные
особенности,
интересы
и
возможности
воспитанников.
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Программа разработана с учетом:

парциальной

программой

социально-эмоционального
развития детей дошкольного
возраста О.Л. Князевой, О.Б.
Стеркиной «Я, ты, мы».
Программа МДОАУ д\с
«Улыбка» по безопасности
дорожного движения
Программы,
«Островок безопасности»
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений.

парциальной программой по
Экологическому воспитанию
дошкольников С.Н.Николаева
«Юный эколог».
Изобразительная
деятельность Лыкова И.А.
Музыкальное воспитание
Каплунова И.М.
Новоскольцев И.А.
«Ладушки».
Театрализованная
деятельность Щеткин
А.В.»Театральные
Ступеньки».
Программы,
формируемая
участниками образовательных
отношений.
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Цели и задачи реализации Программы
создание равных условий
для всестороннего и
гармоничного развития
каждого ребенка и его
позитивной социализации

всестороннее развитие
психических и физических
качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями

формирование
основ базовой
культуры
личности

Цели

обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
дошкольника

подготовка к жизни в
современном
обществе,
формирование предпосылок
к учебной деятельности

полноценного
проживания
ребенком периода
дошкольного
детства

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких
качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении
различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, двигательной,
чтения художественной литературы и пр.
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забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии
каждого ребенка
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от
ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны
ми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству
само
максимальное использование разнообразных видов детской де ятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательных отношений

творческая организация

образовательных отношений

З
А
Д
А
Ч
И

вариативность использования образовательного процесса позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями
каждого ребенка
уважительное отношение к результатам
единство подходов к воспитанию детей

детского творчества

в условиях Организации и семьи

соблюдение в работе Организации и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения

формирование у всех участников образовательных отношений интереса и
Привычки к здоровому образу жизни

воспитание у детей любви к родному краю

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых речевых
навыков.

к
р
а
ю
,
8 к
с
в

Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи развития
детей в соответствии с образовательными областями [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств и строится с учетом
следующих принципов и подходов [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Значимые характеристики Программы
Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги,
складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.
Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по
возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении
и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и
т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
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анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие
воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают
развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Особенности развития детей старшей «А» группы
Группу посещают 33 ребѐнок из них девочек – 19, мальчиков – 14. В группе созданы
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Создаются
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения в детской
деятельности, ставятся перед ними всѐ более сложные задачи, которые развивает их волю,
поддерживают желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца,
нацеливает на поиск новых, творческих решений. Серьѐзное внимание в группе уделяется
развитию познавательной активности и интересов дошкольников. Мальчики в основном
увлекаются транспортом, конструированием, настольными играми, а девочки
предпочитают играть в сюжетно-ролевые игры, рисовать красками, танцевать. В случае
пропуска ребенком непосредственной образовательной деятельности с ним проводиться
индивидуальная работа. В группе имеются дети с уровнем развития ниже среднего, и с
нарушениями речи, с такими детьми ведется коррекционная работа педагога психолога,
логопеда, дефектолога.
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1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы
При
решение
педагогических
задач
педагоги
выстраивают
систему
воспитательнообразовательных отношений, и создает условия, направленные на
достижение детьми целевых ориентиров [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценка результатов реализации Программы способствует педагогу выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом
выстраивать взаимодействие с детьми.
В основе оценивание качества образовательной деятельности Программы лежат
следующие принципы:

анализ реального поведения ребенка, а не результат выполнения специальных
заданий, информация фиксируется посредством прямого наблюдения за
поведением ребенка, результаты наблюдения педагог
получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных
моментов, на занятиях)

оценку дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени,
хорошо знающие его поведение

оценка максимально структурирована

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится воспитателем в рамках оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. [ООП МДОАУ д/с
«Улыбка».
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1. 1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
детей
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
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развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие. [ООП
МДОАУ д/с «Улыбка»]
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-обществу
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе»
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших,
помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать
свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к
использованию речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать
значение родного языка в формировании основ нравственности.
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям
и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные
представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола. Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории.
Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в
оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое
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мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных
вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.
Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе
как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп,
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям,
которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли,
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой
тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать
рот и нос платком. 57 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок
в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Самообслуживание. Закреплять
умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать
умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий,
убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. Общественнополезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и
инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее
экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное
отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с
помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей
помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный
материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и
пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Труд в природе. Поощрять
желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и
растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 58 Привлекать детей к помощи взрослым и
посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию
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снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять
представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать
детям чувство благодарности к людям за их труд.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
живот ному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза,
гром, молния, раду га), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами
оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Безопасность на дорогах.
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход,
тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями
ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка». Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности
в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного
пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о
причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с
работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран
и народов мира» .
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Количество и счет. Учить создавать множества (группы
предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, раз- мера, формы,
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назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их;
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному;
определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10;
последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на
наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства),
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один
предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7;
если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение
понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы
из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с
порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?»
(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о
равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов;
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в
понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева
направо, с любого предмета). 69 Познакомить с количественным составом числа из
единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще
один и еще один. Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента
— самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой,
а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной
меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить
предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные
ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части,
полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше
каждой своей части, а часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с овалом на
основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о
четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются
разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать
представления о том, как из одной формы сделать другую. Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать
смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за),
слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по
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сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади)
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов:
«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди
— машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер, день и ночь составляют сутки. 70 Учить на конкретных примерах устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом),
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать
функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя
различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному
использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств.
Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности. Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с
различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов
плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной
формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес,
показывая за- нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность
исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной
деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) Дидактические игры.
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека;
учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение,
мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать
не- значительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика,
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо,
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налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с
разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам
в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного
соперничества в играх-соревнованиях.
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными
явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества,
связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с
деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом
и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории
человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконс- трукцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда;
о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о
личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей
творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами,
нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к
человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый
год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с
флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской
армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том,
как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников
детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и
«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями.
Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о
домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за
обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где
живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,
медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки,
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скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен
года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием
родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать,
как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 88 Использовать в
процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки,
народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и
что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе
общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать
взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в
жизни человека, животных и растений. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять
представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют
жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные
готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять
и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать
знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать
гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии
тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает»,
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать
представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички
и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в
том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с
педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки,
детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
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комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование словаря. Обогащать речь детей
существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных
к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —
озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно —
солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать
развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина,
конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи.
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка
— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее
исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе
глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно
употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном
падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в
сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу
простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и
косвенной речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую
форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие
рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать
чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в
ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными
интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на
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иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной,
музыкальной и др.)» .
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие
его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать
произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь,
П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.
Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о
том, что су- ществуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения —
декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания
от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить
внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие
пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений,
сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка,
избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство»,
«виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей
бережное отношение к произведениям искусства.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,
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уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать,
всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения
(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение
предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать
способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно
плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, Богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративноприкладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами
декоративно-при- кладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура
малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место
в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать
умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей;
побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение
предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы
могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые
существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).
Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными
умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования
контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при
последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,
пачкающих рисунок. 114 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить
рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти
мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и
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оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета,
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим,
передать до трех оттенков цвета. Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные
композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать
композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по
всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред- метов
в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше
растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие
и т. п.). Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и
их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться
большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры
по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить
ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры. Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки);
передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого
куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать
поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке
выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять
небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях):
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите- ратурных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие
детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать
формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для
лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки,
бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть
руки по окончании лепки. Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с
особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к
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предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных,
людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. Аппликация.
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать
предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими
изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Прикладное
творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в
разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка,
кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно
создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и
др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение
детей экономно и рационально расходовать материалы.
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить
выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать
сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с
новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками,
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение
создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки
в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать
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дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам
произведения
(вступление,
заключение,
музыкальная
фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка). Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким
звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии,
петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с
музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности
и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный
вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить
детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 127
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно
придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию
содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей
исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов- ление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма
и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости
здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и
режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за
больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое
самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у
детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и
спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными
сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники
безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу,
выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить
лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега,
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить
ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься
на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и
левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с
элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить
физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить
детей самостоятельно органи- зовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу
и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы.
Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на адекватных
возрасту методах и формах работы с детьми старшей группы. Выбор методов и форм
работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности старшей группы, культурных и региональных
особенностей, опыта и творческого подхода педагогов.
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В ходе реализации Программы педагоги:

осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических технологиях;

сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность
детей;


продумывают содержание и организацию совместной деятельности

детей, способы создания условий для эмоционального благополучия и
развития каждого ребенка;

определяют общие правила для детского коллектива, включающие
равенства прав, взаимную доброжелательность, внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь и поддержать;



соблюдают гуманистические принципы педагогического
развития детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку,

сопровождения


ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;



создают развивающую предметно

-пространственную среду;

сотрудничают с родителями, решая задачи воспитания и развития детей.

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно
эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный,
проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход, широко используется
ситуации выбора, разнообразные виды наглядности: схемы, предметные, условно
графические модели, и пр. [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
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Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. [ООП МДОАУ д/с
«Улыбка»]
2.1.4. Способы поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка. [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]

2.1.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
С целью построения эффективного взаимодействия семьи в старшей группе «А»
созданы следующие условия:
• социально-правовые (основываются на федеральных, региональных, муниципальных,
нормативно-правовых актах, Уставе Организации, договорах сотрудничества);
• информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности быть в
курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
воспитательно-образовательных отношений, достижений и проблем в развитии ребенка,
безопасности его пребывания в группе);
• перспективно-целевые (наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую
перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в
изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке
индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и Организации
в интересах развития ребенка);
потребностно - стимулирующие (взаимодействие семьи и Организации строится
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на результатах изучения семьи). [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.6. Взаимодействие с социальными партнѐрами.
Условиями эффективного взаимодействия с социальными партнѐрами выступают:
Открытость Организации; установление доверительных и деловых контактов;
использование образовательного и творческого потенциала социума; реализация
активных форм и методов общения. (ООП МДОАУ д\с «Улыбка»)

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста
«Я, ты, мы» [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.2.2. Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог». [ООП
МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.2.3. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.2.4. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки».
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.2.5. Программа по театрализованной деятельности «Театральные ступеньки». [ООП
МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.2.6. Программа МДОАУ д\с «Улыбка» по безопасности дорожного движения «Островок
безопасности». [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.2.7. Проектная деятельность.
На протяжении нескольких лет в МДОАУ д/с «Улыбка» приоритетным направлением
является социально-личностное (по уставу), (коммуникативное) развитие, что послужило
взять за основу данную тематику проекта и углубится в проблему.
Описание проекта.
Объект исследования – социализация дошкольников.
Предмет исследования – воспитание и образование дошкольников в процессе
социализации.
Цель исследования – усовершенствование методов и приѐмов воспитания и
образования дошкольников, способствующих позитивной социализации в детей.
В МДОАУ д/с «Улыбка» второй год
реализуется общесадовый проект
«Формирование у детей социально-коммуникативной компетенции через создание в детском
саду условий способствующей позитивной социализации».
Реализация проекта поможет детям в сложном процессе вхождения в мир людей, позволит
развить умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном окружении,
осознать самоценность собственной личности и других людей.
Мы для себя определили базовые ценности детского сада как определенные нормы
жизнедеятельности (отношение коллектива ДОО к ребенку, к работе, друг к другу, к самому
себе, к организации), заключающиеся в следующем:
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•
Ребенок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы,
потребности.
•
Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к нему,
предоставление возможности проявить инициативу, самостоятельность; забота о его
социальном благополучии.
•
Командная работа как основа достижения успеха.
•
Качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к совершенству.
•
Культура организации как культура жизнедеятельности ДОО, культура
взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической средой,
культура деловых и личных отношений.
•
Семья как основная среда личностного развития ребенка; ориентация на ее
образовательные потребности и запросы, содружество с ней.
2. Цель и задачи проекта.
Цель проекта.
– создать в детском саду условия, способствующие позитивной социализации дошкольников.
Задачи проекта.
- создание благоприятной образовательной развивающей среды для социального развития
детей;
- создание единой системы работы всех участников образовательных отношений по
социально-коммуникативному развитию детей;
- совершенствование стиля общения педагога с детьми: придерживаться психологическикорректного стиля общения, добиваться уважения и доверия детей;
- формирование у детей основ личности будущего гражданина;
- профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-коммуникативных проблем.
Сроки реализации проекта.
•
До 2021г
Этапы реализации проекта:
Каждый учебный год предусматривает работу по трем этапам:
•
I этап – вводный
•
II этап – основной
•
III этап – итоговый
Названия подпроектов в каждом учебном году меняются.
Система проектных мероприятий.
5.1. Педагог (семинары, педсоветы, методические объединения и т.д.), ответственный заместитель директора по МР Н.С. Свириденко
5.2. Родитель (лектории, родительские собрания, мастер-классы, участие в образовательной
деятельности ДОО), ответственный - воспитатели
5.3. Воспитанник – проведение НОД, мероприятий, досугов, праздников (воспитатели,
специалисты).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей.
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного
построения
режима
является
его
соответствие
возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
1) построения воспитательно-образовательных отношений на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;
2) решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.

дневной
сон

прогулка

бодрствование

прием
пищи
При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих
правил:
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полное и
своевременное
удовлетворение
всех органических
потребностей детей
(сне, питании
)

формирование
культурно
гигиенических
навыков

спокойный и
доброжелательный тон
обращения, бережное
отношение к ребенку,
устранение долгих
ожиданий, так как
аппетит и сон малышей
прямо зависят от
состояния их нервной
ПРАВИЛА
проведения
режимных моментов

тщательный
гигиенический уход,
обеспечени
е чистоты
тела, одежды, постели

привлечение детей к
посильно
му участию в
режимных процессах,
поощрение
самостоятел
ьности и
активности
эмоциональное
общение в ход
е
выполнения
режимных процессов

учет потребностей детей,
индивидуальн
ых
особенностей каждого
ребенка

В режиме дня выделено специальное время для чтения, с целью эффективного решения
программных задач. Организация сна.
Общая продолжительность суточного сна для детей старшего дошкольного возраста
12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
1) в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры
исключаются за 30 мин до сна;
2) первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они
первыми ложились в постель;
3) спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на
3-5 градусов;
4) во время сна детей присутствие
воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно;
5) не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов;
6) необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не
задерживать их в постели.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей
составляет около 4 - 4,5 часов.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую
половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
32

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и
скорости ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:

индивид уальная
работа с
детьми по
развитию
физических
качеств
самостоятельная
игровая
деятельность детей

наблюдение

подвижные
игры

труд на
участке

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается
подгруппами, а продолжительность регулируется
индивидуально, в соответствии с
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно
одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности и
погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей
на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем
больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести
подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было
физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.
Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки. При этом учитываются
особые правила:
1)
темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы
заранее, но не в день их проведения;
2)
место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными
для жизни и здоровья детей;
3)
ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной
группы;
4)
вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа, записи в
журнале. «Журнал выхода детей за территорию дошкольного учреждения».
Организация питания.
Организуется 4-х разовое питание. Между завтраком и обедом включен II завтрак.
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Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
Организация совместной деятельности.
Совместная
деятельность
–
деятельность
двух
и
более
участников
воспитательнообразовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
воспитательнообразовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции
взрослого и ребенка, формой организации (возможности свободного размещения,
перемещения и общения в процессе воспитательно-образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы
с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь другим в быту и др.).
Организация непосредственной образовательной деятельности:
1)
соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их
размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим
требованиям);
2)
длительность непосредственной образовательной деятельности соответствует
установленным нормам, а время используется полноценно. Большое значение имеет
начало непосредственной организованной деятельности, организация детского внимания;
3)
подготовка к непосредственной организованной деятельности, (воспитатель
должен хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные и
индивидуальные особенности и возможности детей своей группы);
4)
использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми;
5)
использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный,
подгрупповой, групповой);
6)
обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственной
организованной деятельности.

Продолжительность непрерывной непосредственной
образовательной деятельности
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Возраст детей

Длительность
НОД

Максимально
допустимый
объем нагрузки
в I половине
дня

Максимально
допустимый
объем нагрузки
во II половине
дня

Старшая группа 5-6
лет

20-25 мин

45 мин

25 мин

Максималь
но
допустимы
й объем
нагрузки
в день
70мин

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей
от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
организуется на открытом воздухе.
Непосредственная образовательная деятельность в старшей «А» группе
Базовый вид деятельности
Старшая группа
Физическая культура в помещении

2

50

Физическая культура на прогулке
Познавательной развитие
(работа в центрах)

1
3

25
75

Развитие речи
(работа в центрах)

2

50

Рисование
(работа в центрах)

2

50

Лепка
(работа в центрах)

1 раз в 2 нед.

25

Аппликация (работа в центрах)

1 раз в 2 нед.

25

Музыка

2

50

Количество и объем НОД в неделю

13

325
5ч. 25 мин

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-эмоциональное
развитие «Я, ты, мы»

1

25
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Речевое развитие
постпредством 1
театрализованной деятельности
«Театральные ступеньки»

25

Подготовка к школе

-

-

Количество и объем НОД в неделю

2

50 50 мин

Итого:

15

375мин
6ч.15мин

Режим дня
В режиме дня указана общая продолжительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. По действующему
СанПиН для детей старшей группы непосредственная образовательная деятельность
составляет не более 8ч. 30 минут в неделю.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не
более 25минут.

старшая группа
Прием, осмотр, игры, дежурство,

7.00-8.00

утренняя гимнастика

8.00- 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.40

Культурно-гигиенические навыки

8.40 – 8.45

Утренний сбор

8.55-9.00

Образовательная деятельность в центрах активности

9.00-10.00

Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная

10.35-12.00

деятельность)
Возвращение с прогулки,

12.10-12.20
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Культурно-гигиенические навыки

12.20- 12.25

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну

12.30-12-45

Дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00-15.05

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.25

Игры, самостоятельная деятельность

15.40-16.00

Индивидуальная работа с детьми, кружки.

15. 50 – 16.10

Чтение художественной литературы

16.10. – 16.20

Вечерний сбор

16.20-16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.45-17.00

Игры, самостоятельная деятельность, вечерняя прогулка, уход домой

17.00-19.00

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены
реализацией комплексно-тематического построения рабочей программы.
В основе - выбор определѐнной темы в соответствии с интересами и возможностями
детей. Событийная организация образовательной деятельности в условиях комплекснотематического планирования расширяет многочисленные возможности для детской
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в группе
является правильная организация развивающей предметно - пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается, как комплекс
психолого-педагогических условий обеспечивающих активную жизнедеятельность детей,
становление их субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - обеспечить систему
условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности,
коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской
личности.
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Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной среды - ее
развивающий характер, адекватность реализуемой в группе образовательной программе,
особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка.
При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается:











содержательно-насыщенный, развивающий характер,
трансформируемость
полифункциональность
вариативность
доступность
безопасность, комфортность
принцип личной ориентированности
здоровье сберегающий аспект
эстетичность и привлекательность
принцип баланса инициатив детей и взрослых

Ценностным ориентиром для педагога в развивающей предметно-пространственной
среде является содействие развитию ребенка как личности. Это предполагает:
обеспечение чувства
психологической
защищенности - доверия
ребенка к миру, радости
существования

формирование начал
личности, развитие
индивидуальности
каждого ребенка

соответствие
требованиям
нормативных
документов

наличие
материальных
и
архитектурнопространственных условийналичие материальных и
архитектурнопространственных условий

принципов построения развивающей предметно-пространственной
среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания
привычных и неординарных элементов, индивидуальной
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и
взрослого, опережающего характера содержания образования, учета
половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и
нуждам ребенкацентр науки и естествознания
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Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный
выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы
среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности
для проявления и что важно – для развития и реализации разнообразных идей.
Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе,
убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для
него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке
ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление
познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.
Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («уголки»,
«центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям.
Оснащение разграниченных зон («уголков», «центров») подвижное, легко
изменяемое и меняется в соответствии с тематическим планированием.
Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие модули,
ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение детей поразному
перестраивать игровое пространство.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям взглянуть на
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места
игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает доступ
к объектам природного характера: побуждать к наблюдениям, участию в элементарном
труде, проведению опытов и экспериментированию с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная развивающая среда организовывается как
культурное пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты велики людей, предметы старинного быта и
пр.). Помещение старшей группы «А» разделено на центры активности (небольшие
субпространства), в каждом из которых находится достаточное количество различных
материалов для исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети
приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. Количество и
организация центров активности (деятельности) варьируется в зависимости от
возможностей помещения и возраста детей.
Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности
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литературный центр + центр грамотности и письма
центр искусства
центр сюжетно-ролевых (драматических) игр
центр математики и манипулятивных игр
центр строительства
центр науки и естествознания
В группе организован «уголки уединения».
В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут
использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Материалы каждого центра:






отражают реальный мир
соответствует интересам и уровню развития ребѐнка
обеспечивает его дальнейшее развитие
доступны и привлекательны
побуждают к дальнейшим исследованиям
В старшей «А» группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по
цветовому и пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для
оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для активизации
эстетических впечатлений используются различные "неожиданные" материалы, пособия:
плакатная графика, художественные фотографии, предметы современного декоративного
искусства. Стратегия и тактика построения развивающей предметно-пространственной
среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания.
Ребѐнок должен стать активным участником образовательного процесса, поэтому он
должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов
деятельности, партнѐров, материалов и др. Таким образом, он вначале учится делать
осознанный выбор, а затем постепенно осознаѐт, что несѐт ответственность за сделанный
выбор. Важно учитывать, что обучать детей делать выбор может только тот, кто сам
умеет его осознанно делать.
Наименование материала в группе
Наименование игр в группе
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «кухня с
посудой»
Набор кукол
Куклы в национальных костюмах
Набор матрѐшек
С. Р. Игра Магазин
Конструктор «транспорт»

Количество
1шт
8шт
6шт
4шт
1 набор
1набор
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Фрукты
Хлебо – булочные изделия
С.р.игра больница
Конструктор «городские жители»
Конструктор «детская площадка»
С.р.игра парикмахерская
Набор инструментов
Набор наглядно дидактических пособий
Демонстративный материал
Детская литература
Методическая литература
Дидактические игры

1 набор
1 набор
1
1 набор
1набор
1
1
52шт
2шт
65 шт
30шт
63шт

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы
Группа имеет возможность посещать необходимые помещения организации и
использовать материалы и оборудование организации для полноценного развития,
двигательной активности, комфортного, безопасного и эмоционально благополучного
пребывания детей. [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
В группе имеются все необходимые помещения: раздевалка, спальня, групповая комната,
буфетная, туалетная и умывальная комната. Также группа делиться по центрам: центр
сюж-рол. игры, природный уголок (центр науки), театральный уголок, центр искусства,
центр строительства (конструирования), центр математики, центр развития речи,
музыкальный уголок, патриотический уголок. Все центры оборудованы необходимым
материалом: пособия, конструкторы, развивающие игры, детской художественной,
методической литературой, предметов народно-прикладного искусства, атрибутов к
различным играм, макетов, настольно-печатных и дидактических игр, спортивного и
оздоровительного оборудования, театральных кукол, костюмов и декораций, ширм,
игрушек, природного материала, предметов-заместителей.
3.1.5. Методические материалы и средства обучения
Программно-методический комплекс обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы,
представляющие определѐнные направления развития и образования детей
(образовательные области). . [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век новейших
технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья стоит очень остро.
Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не в наших силах. Но есть
одна и очень важная – это формирование у детей дошкольного возраста потребности в
сохранение и укреплении своего здоровья. Только физически развитые и практически
здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. Для реализации данного
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направления
в
образовательной
организации
здоровьесберегающие технологии:
Здоровьесберегающие технологии
Гимнастики:
- утренняя гимнастика;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;

используются

- взбадривающая гимнастика.
Закаливание для детей дошкольного возраста:
Ходьба по массажным коврикам, дорожкам.

Закаливание:
воздушные ванны;
оздоровительный бег ( в теплое время года на
территории детского сада);
умывание прохладной водой; - дорожки здоровья; босикохождение.
Лечебно-профилактические мероприятия:
- волшебная приправа (чеснок);
- лечебное смазывание носа (оксалиновая мазь);
- чесночные ингаляции;
- хвойные букеты;
- аром мешочки ;
- витаминотерапия;
Прогулки:
- в первую и во вторую половину дня с
проведением подвижных и спортивных игр; целевые прогулки;

следующие

Время проведения
утро, до
завтрака; - во время
утреннего приема,
непосредственной
образовательной
деятельности;
после дневного
сна.
Ежедневно перед и
после
дневного сна

Вторая половина дня

В
течение
дня в период
подъема
инфекционных
заболеваний

По режиму.
По плану воспитателей

3.2.2.. Планирование воспитательно-образовательных отношений
Планирование является важной частью организации воспитательнообразовательных
отношений.
Оно необходимо для успешной реализации рабочей Программы,
согласования деятельности педагогов, распределения
функций и обязанностей.
Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании,
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дозировать информационную и физическую нагрузку на детей. С помощью планирования
педагог определяет свои педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает,
когда и какую провести непосредственную образовательную деятельность, досуги,
беседы, взаимодействие с родителями.; продумывает, как организовать среду, какие
подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие организовать игры, решает.
В планировании предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям
развития ребенка: физического, социально-личностного, познавательно-речевого,
художественно-эстетического.
Ежедневно планируются игры, направленные на развитие физической активности,
предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со
сверстниками.
3.2.3. Кадровые условия реализации Программы [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.2.4. Финансовые условия реализации Программы [ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
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Приложение 1
Календарь праздников.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май
Май

День пожилого человека
Осенний бал
День Матери
Новогодний карнавал
Конкурс чтецов
День Защитника Отечества
Праздник 8Марта
День Смеха
Разноцветный мир космоса
День Победы
Здравствуй лето
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Приложение 2
Комплексно – тематический план
психолога – педагогической работы с детьми дошкольного возраста
2017-2018 года
Пояснительная записка
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положены: календарь праздников, социально и
личностного для коллектива МДОАУ д/с «Улыбка» значимых событий и тематика лексических тем Комплексно-тематический план
учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Материалы по краеведению используются для развития интересов детей, любознательности, познавательной мотивации и
формирования первичных представлений о флоре и фауне родного края, быте, обычаях и традициях народов ХМАО-Югры, а также
о профессиях специфичных для города Пыть-Яха. В продуктивных видах детской деятельности предполагается рисование северных
сюжетов, изготовление сувениров, оберегов. В чтении, обсуждении, разучивании художественной литературы используются
произведения северных поэтов, легенд и были народов.
Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах обусловлены спецификой возраста, пола
воспитанников, их общим развитием, особенностями речевого развития (ОНР),
этнокультурными традициями, климатогеографическими условиями региона, образовательными потребностями родителей (законных представителей), требованиями
СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста.
При
использовании
комплексно-тематического
планирования
учитывается
следующее:
- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса
международными,
российскими
праздниками
или
событиями;

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической
работы
нескольких
образовательных
областей;
- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет
(например,
чтение,
беседы,
разучивание
стихотворений
по
теме
и
т.п.);
-одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 недели); - тема отражается в подборе материалов, находящихся
в
группе
и
в
центрах
активности:
Приобщать
детей
дошкольного
возраста
к
высокохудожественной
литературе.
- Формировать интерес к книгам и детскому чтению, приобретению запаса литературных художественных впечатлений, опыта
слушателя.
- Развивать познавательную, творческую и эмоциональную активность в процессе приобщения дошкольников к литературе.
- Расширять кругозор детей, обогащать и активизировать словарный запас (обложка, переплет, иллюстрация,
типография,
шрифт,
рукопись,
пергамент,
папирус,
береста,
энциклопедия,
словарь
и
т.д.)
- Развивать элементарные дизайнерские и творческие способности детей путем привлечения их к оформлению книжных уголков,
выставок; к созданию тематических коллажей и рукописных книг-самоделок; к выражению своих впечатлений в различных видах
продуктивной
деятельности.

Тема

1

День

Развернуто
тематическое
планирование
2
Формирование
первичных
представлений
положительного

и

Период

Итоговые
мероприятия

3

4
Старший
возраст
(5-7 лет)
Экскурсия в школу 1
сентября

Интеграция образовательных
областей
5
коммуникативное

Социальноразвитие
Познавательное развитие
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знаний

Мой
город.
Моя
страна

отношения к процессу
обучения
в
школе
(предметам,
урокам,
оценкам,
школьным
принадлежностям,
распорядку
дня
школьника, новой роли
ученика
и др.), труду
учителя.
Оснащение:
набор
карточек со школьными
принадлежностями или
реальные предметы
Расширение
кругозора
сведениями об истории
города,
страны,
символики
Оснащение: карта города,
герб города, фотографии,
открытки
Формировать
элементарные
представления о правилах
дорожного
движения.
Учить
различать
проезжую часть дороги и

Участие в школьной
линейке

Художественно- эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Альбом «Наш город»
Выставка детского
творчества
Макет «Наш город»
(старший
дошкольный
возраст)

Социально- коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественно- эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

1 сентября

1-я неделя
сентября

Выставка детского

Социально- коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественно- эстетическое
Физическое развитие
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Школа
Пешеход
ных
наук.

Азбука
безопасн
ости

место перехода «Зебра».
Продолжить
знакомить
детей со светофором и его
цветами.
Расширять
представления детей о
транспорте и его видах:
грузовом,
легковом,
общественном и правилах
поведения в нем.
Оснащение: предметные
картинки,
настольные
игры,
дидактические
игры, карточки
Расширять знания у детей
о пожарной безопасности.
Формировать навыки у
детей
правильных
действий в случае пожара.
Расширять знания детей о
безопасном поведении.
Оснащение: предметные
картинки,
настольные
игры,
дидактические
игры, карточки

творчества

Речевое развитие

2-я неделя
Сентября

3-я неделя
Сентября

Выставка детского
творчества
Развлечения

Социально- коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественно- эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Доброта
в твоих
руках

Учить детей правилам
этикета,
формам
и
технике общения при
встрече со знакомыми и
незнакомыми
людьми,
правилам употребления
слов
приветствий.
Способствовать
преодолению
застенчивости
и
скованности
детей.
Развивать
умение
выражать своѐ мнение
культурным
способом,
внимательно
выслушивать
своих
собеседников.
Обучать
формулам
выражения
вежливой
просьбы,
благодарности.
Оснащение: предметные
картинки,
настольные
игры,
дидактические

Социально- коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественно- эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
4-я неделя
Сентября

Выставка
детского
творчества.
Коллективные
работы
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игры, карточки.

Волшебная
страна музыки
и театра

День пожилого человека
Развитие музыкально –
художественной
деятельности;
приобщение
к
музыкальному
искусству; Приобщать
детей к музыкальному
Выставка
1-я
искусству,
развивать
творчества
неделя
творческую
самостоятельность
Октября
эстетический вкус в
передаче
образа,
использовать
в
театрализованной
деятельности
детей
разных видов театра.
Оснащение:
дидактические
игры,
все
виды
театра,
музыкальные
инструменты,

детского

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Осенняя пора,
очей
очарований

художественная
литература, плакаты,
иллюстрации.
Расширение
представлений детей об
осени
(сезонные
изменения в природе,
одежде
людей,
на
участке детского сада),
о времени сбора урожая,
о некоторых овощах,
фруктах ягодах, грибах.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Развивать
умения
замечать
красоту
осенней
Оснащение:
иллюстрации об осени,
предметные картинки
овощей
и
фруктов,
дид.игры,
календарь
природы, иллюстрации.

2-я
неделя
Октября

Развлечение «Осенние
посиделки»
Выставка
детского
творчества
Проектная
деятельность «Лес»,
«Осень

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Осенний бал
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«Хлеб –
наше
богатство
»

Расширений
представлений
детей об этапах
производства
хлеба,
о
транспорте,
который
необходим
для
выращивания
и
сбора
урожая
хлеба.
Вызвать
положительные
эмоции,
заинтересовывать
детей
профессиями
хлеборобов.
Воспитывать
бережное
отношение
е
результатам
чужого труда.
Оснащение:
картинки
с
изображением
пшеницы,

3-я
неделя

Октябр
я

Проектная деятельность
Выставка детского творчества

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

53

хлебоуборочных
изделий,
Дидактические
игры, сюжетные
картинки.

Есть
много
профессий
хороших и
нужных

Расширять
представления
детей о разных
видах профессии,
показать значение
трудовой
деятельности
в
жизни человека;
уточнить,
обобщить
и
расширить знания
детей
об
особенностях
профессии
парикмахера,
повара,
врача,
продавца,
воспитания
уважительного и

Проект «Профессии»
4-я
неделя
Октября

Альбом «Профессии

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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доброго
отношения
к
людям
разных
профессий
Оснащение:
иллюстрации
и
фотографии
с
изображением
людей различных
профессий

Я, Ты, Он,
Она наша
дружная
семья.

День
народного
единства
дружбы
народов

Расширение представлений
детей о родной стране,
государственных
праздниках.
Воспитывать
уважение к людям разных
национальностей
и
их
обычаям.
Оснащение: картинки с
изображением людей разных
национальностей, символика
страны, дидактические игры,
сюжетные картинки

1-я неделя
Ноября

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
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Сокровищ
ница
народного
искусства.

Расширение представлений
о
народной
игрушке.
Знакомить с народными
промыслами.
Продолжать
знакомить
с
устным
народным
творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов
детской деятельности.
Оснащение:
сборник
фольклорных стихов и игр,
иллюстрации, аудиозаписи
народных
мелодий,
мультимедийная
презентация

2-я неделя
Ноября

Выставка детского
творчества.
Проектная
деятельность
Альбомы

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

День матери

Дом,

Познакомить
с
понятием «семья»,
закрепить
умение
определять
наименования
родственных
отношений
между
близкими членами
семьи. Знакомить с

Альбом «Моя семья»
Проектная
деятельность
Интегрированное
занятие «Наши
помощники»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
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в котором
я живу

Мир
предметов
вокруг нас

домом, с предметами
домашнего обихода,
мебелью, бытовыми
приборами.
Оснащение:
фотографии детей и
членов
семьи,
иллюстрации
с
изображением
одежды и домашней
утвари
Расширять
и
систематизировать
знания детей о мире
предметов.
Развивать
умения
определять
материалы,
из
которых
изготовлены
предметы,
сравнивать
и
классифицировать
их.

3-я неделя

Речевое развитие

Ноября

4-я неделя

Выставка детского
творчества

Ноября
Проектная
деятельность
Изготовления
альбома

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Оснащение:
57

«Волшебный
мир игр
игрушек»

«Цвети
мой край –
Югория»

предметные
картинки
с
изображением
посуды,
мебели,
наглядный
материал,
дидактические игры,
презентации.
Расширение
представлений
о
разных видах игр и
игрушек.
Оснащение:
дидактические игры,
атрибуты
к
сюжетно-ролевым
играм, игрушки.
Формирование
любви
к
малой
Родине. Расширять
представления детей
о родном крае.
Оснащение:
иллюстрации,

1-я неделя
Декабря

2-я неделя
Декабря

Проектная
деятельность
Выставка игрушек,
сделанных руками
детей совместно со
взрослыми
Альбом
«Наши
любимые игрушки»

Праздник «Сказание
о земле Югорской»
Выставка детских
рисунков, поделок

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
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фотографии
с
изображением
природы
родного
края,
животных,
дидактические игры

Физическое развитие
Речевое развитие

Новогодний карнавал

«Ах, ты
ЗимушкаЗима –

Расширение
представлений
о
зиме. Формировать
представления
о
безопасном
поведении
зимой.
Воспитание
бережного

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность
Викторина «Зима»
3-я неделя
Декабря

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
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снежная
красавица»

отношения
к
природе,
умение
замечать
красоту
зимней природы.
Расширение
представлений
о
сезонных
изменениях
в
природе (изменения
в погоде, растения
зимой,
поведение
зверей
и
птиц).
Формирование
первичные
представления
о
местах, где всегда
зима.
Оснащение:
иллюстрации о зиме,
дидактические игры,
календарь природы,
сюжетные картинки.
Формирование
представлений
о
Новом
годе
как
веселом и добром

Речевое развитие

4-я неделя

Новогодний
утренник.

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
60

Новогодний
калейдоскоп

празднике.
Формирование
умений доставлять
радость близким и
благодарить
за
новогодние
сюрпризы
и
подарки.
Оснащение:
иллюстрации,
презентации,
художественная
литература.

Декабря

Выставка объемных
поделок

развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Конкурс чтецов
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Зимние
развлечения

Расширять
представление детей
о
зимних
развлечениях.
Знакомить
с
зимними
видами
спорна.
Формировать
представления
о
безопасном
поведении зимой.

2-я неделя
января

Выставка детского
творчества
Коллективные
работы

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Оснащение:
иллюстрации,
фотографии
с
изображением
зимних
видов
спорта
,
спортивные игры

Книга

Развивать
интерес
детей
к
художественной
и
познавательной
литературе.
Воспитывать

3-я неделя

Проектная
деятельность
Оформления центра

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественно62

лучший друг

способность
испытывать
сострадание
и
сочувствиек героем
книги. Продолжать
знакомить детей с
иллюстрациями
известных
художников,
с
детскими
писателями.
Оснащение:
портреты детских
писателей, детская
художественная
литература,
иллюстрации
к
детским
сказкам,
дидактические игры

Познакомить детей
с зимующими и
перелетными
птицами. Подвести к

января

книг
Литературные
викторины

Акция

«Покормите

эстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
63

Птички –
невелички

раскрытию
связей
между
внешним
видом птиц и их
питанием,
движением
и
образом
жизни.
Воспитывать любовь
к птицам, желание
помогать им.

4-я неделя
января

птиц зимой»
Выставка кормушек
Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Оснащение: сборник
загадок,
иллюстраций
с
изображением птиц,
дидактические игры
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В мире
транспорта

Расширение знаний
детей
о
видах
транспорта
(наземный,
подземный,
воздушный,
водный).
Оснащение:
картинки
с
изображением
разных
видов
транспорта,
дидактические игры,
наглядный
материал,
презентации
Формирование
образа
Я.
Формировать
элементарные
навыки ухода за

1-я – неделя
февраля

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Выставка детского
творчества

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
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Я
в мире
человек

своим
лицом
и
телом.
Развивать
представления
о
своем
внешнем
облике.
Развивать
гендерные
представления.
Формировать умение
говорить о себе в
первом лице.

2-я неделя
февраля

Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Оснащение:
дидактические
и
настольные
игры,
иллюстрации
эмоций,
дидактические
пособия
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Хочу
защитником
я быть –
пойду
я в армии
служить.

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества
Формирование
первичных
представлений
о
Праздник,
Российской армии.
посвященный
Дню
3-я – неделя
Знакомить
с
защитника Отечества.
февраля
военными
Выставка фотографий
профессиями.
«Мой папа солдат»
Формировать
Проектная
первичные
деятельность
гендерные
представления
(воспитывать
в
мальчиках
стремления
быть
сильными, смелыми,
стать защитниками
Родины).
Воспитание
уважения
к
защитникам
Отечества.
Оснащение:
иллюстрации
с
изображением
людей разных родов

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие
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Маленькие
исследовател
и

войск,
портреты
знаменитых
полководцев.
Формировать
умение
ставить
проблему,
выдвигать гипотезы,
наблюдать,
комментировать,
прогнозировать
результаты опытов;
развивать
логическое
мышление,
творческое
воображение,
познавательный
интерес.

4-я – неделя
февраля

Выставка детского
творчества
Экспериментирование

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

Оснащение:
микроскопы, лупы,
дидакт.
игры,
наборы карточек
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Праздник «8 Марта»
Мамочка
милая,
мама моя.
Как
хорошо,
что
ты есть у
меня

Ребятам
о зверятах

Воспитание чувства
любви и уважения к
женщинам, желания
помогать
им,
заботиться о них.
Оснащение:
иллюстрации,
атрибуты
для
сюжетно-ролевой
игры,
художественная
литература

Расширение
систематизация
знаний
детей
жизни домашних
диких животных
Оснащение:
картинки

1-я неделя
Марта

Праздник «8 Марта»
Выставка детского
творчества
Изготовление
подарков
мамам,
бабушкам

и
о
и

с

2-я неделя
Марта

Выставка рисунков
(фотографий)
домашних животных
Проектная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
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изображением
домашних и диких
животных,
дидактические игры,
сюжетные
картинки

Подводный
мир

Дать элементарные
представления
о
рыбах и среде их
обитания.
Познакомить
с
внешними
особенностями рыб.
Воспитывать
желание ухаживать
за
аквариумными
рыбками.
Оснащение:
картинки
с
изображением рыб,
дидактические игры,
сюжетные

Физическое развитие
Речевое развитие

3-я неделя
Марта

Коллективные
работы «Аквариум»,
«Подводный мир»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие
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картинки

Волшебница
водица

Воспитание
осознанного,
бережного
отношения к земле и
воде как источникам
жизни и здоровья
человека:
Оснащение:
иллюстрации
разного состояния
воды, емкости для
опытов с водой,
игры
–
эксперименты,
глобус,
карта,
дидактические игры

4-я неделя
Марта

Праздник
«Да
здравствует вода!»
«Путешествие» по
экологической
тропе»
Викторина
«Наш
дом – Земля»
Проектная
деятельность
Выставка
детских
работ

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Спортивный

Социально-

День Смеха
Формирование
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Путешествие
в страну
здоровья

Весна
шагает
по планете

первичных
ценностных
представлений
о
здоровье и здоровом
образе жизни.
Оснащение:
иллюстрации,
дидактические игры,
нагляднодидактический
материал.

Расширение
представлений
о
весне. Воспитывать
бережное отношение
к природе, умение
замечать
красоту
весенней природы.
Расширять
представления
о
сезонных
изменениях

1-я неделя
Апреля

2-я – неделя
Апреля

праздник
(развлечение).
Проектная
деятельность
(создание
и
презентация плаката,
памятки, настольнопечатной
игры,
иллюстрированной
энциклопедии
здоровья и др.)

коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Выставка
книг,
изготовленных
руками детей (с
помощью
воспитателей,
родителей)
Итоговое занятие
Конкурс «Огород на
окне»
Проектная

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие
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(изменения в погоде,
растения
весной,
поведение зверей и
птиц).
Оснащение:
иллюстрации,
сюжетные
картинки,
художественная
литература,
наглядный
дидактический
материал, календарь
природы

деятельность

Разноцветный мир космоса
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Берегите
лес –
лес
наше
богатство

Царство
растений

Расширять
знания
детей
о
разном
значении леса в
жизни
человека;
формировать
представления детей
о
сезонных
изменениях в лесу.
Оснащение:
иллюстрации,
наглядный
материал,
дидактический
материал

Подвести детей к
пониманию того, что
в
природе
есть
удивительный мир –
мир растений, ввести
и
обосновать
классификацию
растений
на
дикорастущие
и

3-я – неделя
Апреля

4-я – неделя
Апреля

Выставка детского
творчества
Проектная
деятельность
Изготовления
альбома

Выставки:
«Растительный мир
России»,
«Растительный мир
Югры»
Проектная
деятельность:

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
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культурные.
Познакомить
с
правилами личной
безопасности
при
встрече
с
представителями
растительного мира
Оснащение:
иллюстрации,
дидактические игры,
наглядный
дидактический
материал

(составление
памяток «Опасные
растения»)

Физическое развитие
Речевое развитие

Праздник «День Победы!»

Великий
май

Расширение знаний
детей
о
героях
Великой
Отечественной
войны, о победе
нашей страны в
войне.
Оснащение: записи
военных
песен,
иллюстрации,

1-я неделя
Мая

Оформление
тематических
выставок,
детские рисунки

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
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презентации,
художественная
литература.

Наша
дружная
семья

Формирование
первичных
ценностных
представлений
о
семье,
семейных
традициях,
обязанностях.
Оснащение:
иллюстрации,
наглядный
материал,
презентация,
аудиозаписи

Речевое развитие

2-я неделя
Мая

Фотовыставка «Как
мы играем дома»
Общее родительское
собрание
«Наша
дружная семья»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие
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Выпускной бал
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Солнечное
лето

3-я неделя
Мая

Оформление
тематических выставок,
детские рисунки

Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие
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Приложение 3

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский
сад общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

Кружковая работа
«Азбука дорожного движения»
Старшая группа «А»

Воспитатели: Фатаува Г.З.
Шаманина Н.А.
г. Пыть-Ях
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Кружок «Азбука дорожного движения».
Пояснительная записка
Кружковая работа посвящена актуальной проблеме- обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения.
В последнее время наблюдается тенденция роста числа детей и подростков, которые являются причиной дорожно-транспортного
происшествия. Поэтому проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою активность.
Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей дошкольного возраста
правилам безопасного поведения на улице и формирование у них специальных навыков. Если взрослый может контролировать
свое поведение на улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для детей дошкольного возраста характерен синкретизм
восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий
действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается данными статистики. Основной причиной происшествий
на протяжении ряда лет является переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Возросло ДТП изза несоблюдения детьми требований сигналов светофора. Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех
стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это
трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое
он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.
Цель - систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, привить навыки правильного поведения на улицах
города, во дворе и городском транспорте, соблюдать и выполнять правила дорожного движения.
Задачи1. Обучение детей дошкольного возраста правилам поведения на улицах, ознакомление с различными видами транспорта –
грузовыми и легковыми машинами, трамваем, троллейбусом, автобусом, – с регулированием движения на улицах города,
населѐнных пунктов;
2. Усвоение норм и правил поведения, проявления терпимости к антиобщественным поступкам;
3. Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умение
обходить их;
4. Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного движения, культуры поведения,
выдержки в дорожно-транспортном процессе.
Возраст детей: 5-6 лет.
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Методы:
- словесные объяснения: беседы, рассказы, чтение художественной литературы;
- практические формы обучения: наблюдения, экскурсии, целевые прогулки (в том числе на специально оборудованную
площадку) во время которых дети изучают на практике правила для пешеходов, наблюдают дорожное движение, закрепляют ранее
полученные знания;
- рассматривание иллюстраций;
- организация дидактических и сюжетно-ролевых игр;
- продуктивные виды деятельности: рисование, аппликация (на закрепление).
Формы организации: коллективная, групповая.
Объѐм: 36ч., 1 раз в неделю, продолжительность 25 минут.
Материалы и оборудование:
 Карандаши, фломастеры, краски, клей, ножницы, кисточка, альбомные листы;
 Атрибуты дорожно-постовой службы: жезлы, каски, знаки;
 Транспорт различного функционального назначения (грузовые и легковые машины, автобусы, поезда, пожарные и
почтовые машины, «скорая медицинская помощь» и т. д.);
 Светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей);
 Плакаты;
 Сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации;
 Атрибуты для сюжетно-ролевых, игр в регулировщиков, водителей и пешеходов (жезл, свисток, фуражка и др.);
 Дорожные знаки.
Программно – методическое обеспечение:
Дидактические игры:
1. «Наша улица»
2. «Поставь дорожный знак»
3. «Теремок»
4. «Угадай, какой знак»
5. «Виды перекрѐстков»
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6. «Улица города»
7. «Запрещается - разрешается»
8. «Собери светофор»
9. «О чѐм говорят знаки?»
10. «Где спрятался знак?»
Ожидаемые результаты:
1. Уровень сформированности представлений

о транспортных средствах;

об улице (виды перекрестков);

о правилах перехода проезжей части.
2. Знание дорожных знаков:

предупреждающих;

запрещающих;

информационно-указательных;

знаков сервиса.
3. Уровень культуры поведения детей

на улице;

в транспорте.
4. Знание правил поведения на железной дороге.
Список детей
1
2
3
4

Авилов Роман
Агаев Юсиф
Бажина Вероника
Балкавадзе Тимур
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Баротова Камила
Бахышова Айдан
Васильченко Мадина
Гамидова Хадижа
Ганасевич Демид
Гуляницкий Роман
Деркавец Ульяна
Жерновая Виктория
Загиров Григорий
Запольский Миша
Ковалевская Тая
Копосова Кира
Лакеева Кристина
Леонтьев Александр
Мамедов Ислам
Меркер Юлия
Нечеухин Алексей
Рустамова Сара
Сембиева Амалия
Трясина София
Тутик Дарья
Тюменцева Кристина
Усманова Минавара
Усмонов Шерзод
Хакимова Алина
Халикова Ангелина
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31 Штыхарь Денис
32 Шатохин Даниил
33 Юсупов Тамирлан

Календарно-тематическое планирование кружка
Тема занятия

1. Беседа по
картине «Улица
города».
Чтение
стихотворения
С. Михалкова
«Моя улица»

Кол-во
Часов

1

Программное содержание

ОКТЯБРЬ
Уточнить
и
закрепить
знания детей о правилах
поведения на улице, о видах
транспорта,
о
правилах
дорожного движения; учить
вести беседу, отвечая на
вопросы воспитателя, и
задавать
вопросы
по
содержанию
картины;
развивать активную речь
дошкольников.

Материал

Стихотворение
С. Михалкова
«Моя улица»,
картина
«Улица города»
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2. «Что такое
транспорт».
Аппликация
«Какие бывают
автомобили»

2

Расширить знания детей о
видах транспорта, сравнить
по внешнему виду

3.Прогулка
«Наблюдение
за
транспортом».

1

Закрепить знания детей о
транспорте,
о
правилах
дорожного
движения;
развивать
наблюдательность;
расширять кругозор детей.

Иллюстрации с
изображение
транспорта; для
аппликации:
заготовки
из
цветной
плотной
бумаги,
клей,
ножницы,
салфетка.

НОЯБРЬ
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1.«В городском
транспорте»

2.«Какие
опасности
подстерегают
нас на улицах и
дорогах».
Рисование
«Будь
внимателен на
дороге!»
Чтение
рассказа
Н.
Носова
«Автомобиль».

2

2

Познакомить
детей
правилами этического
безопасного поведения
транспорте

с
и
в

Сюжетные
картинки
с
правилами
поведения
в
городском
транспорте,
картинки
с
изображением
транспорта.

Формировать и развивать у
детей целостное восприятие
окружающей
дорожной
среды; провести анализ
типичных
ошибок
в
поведении детей на улицах
и
дорогах;
закрепить
правила поведения на улице.

Сюжетные
картинки
опасных
ситуаций,
рассказ
Н.
Носова
«Автомобиль»;
для рисования:
альбомный
лист, кисточка,
банка для воды,
акварель
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3. Прогулка «Я
- пешеход»

1.
Дорожные
знаки». Чтение
В.Кожевникова
«Песенка
о
правилах»

1

1

Закреплять знания правил
дорожного
движения.
Научить как правильно и
безопасно
ходить
по
тротуару, переходить улицу.
ДЕКАБРЬ
Дать детям
знания
о
дорожных знаках; научить
различать и понимать, что
обозначают
некоторые
дорожные знаки; закрепить
знания
о
правилах
дорожного
движения;
развивать
логическое
мышление,
память,
ориентацию в окружающей
детей обстановке.

Стихотворение
В.Кожевникова
«Песенка
о
правилах»,
набор плакатов
«Дорожная
азбука»,
конверты
с
разрезными
знаками.
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2. «Светофор».
Аппликация
«Три
глаза
светофора».

3.
Прогулка
«Наблюдение
за
работой
светофора» (на
специально
оборудованной
площадке).

2

2

Дать детям новое понятие –
«светофор», объяснить его
световые сигналы и научить
безопасно,
переходить
улицу по зелѐному сигналу
светофора;
развивать
наблюдательность,
логическое мышление.

Набор плакатов
«Дорога
на
зелѐный свет»;
вырезанные для
игры кружочки
красного,
жѐлтого,
зелѐного цвета;
для аппликации:
заготовки
из
цветной
плотной бумаги,
клей, ножницы,
салфетка.

Закрепить знания детей о
светофоре;
формировать
понятие
о
том,
что
переходить улицу можно
только на зелѐный сигнал
светофора;
воспитывать
внимательного пешехода.
ЯНВАРЬ
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1.
«Правила
поведения на
тротуаре,
пешеходной
дорожке».
Чтение «Азбука
безопасности»
О. Бедарева

2.
«Ограждение
опасных
участков
на
пешеходной
части улицы»

2

1

Формировать
у
детей
представление о значении
новых слов: «тротуар»,
«пешеходная
дорожка»,
«обочина»; учить правилам
дисциплинированного
поведения,
умение
предвидеть
опасность;
воспитывать
наблюдательность,
осторожность.

Иллюстрации
по
теме,
стихотворение
О.
Бедарева
«Азбука
безопасности».

Познакомить
детей
с
опасными
ситуациями,
которые могут возникнуть
на
отдельных
участках
пешеходной части улицы и с
соответствующими мерами
предосторожности;
рассказать о различных
способах
ограждения
опасных зон тротуара.

Набор плакатов
«Азбука юного
пешехода»,
картинки
опасных зон на
пешеходной
части улицы.

88

3.
Прогулка
«Прогулка
пешехода
в
зимнее время
года».

1

Систематизировать
представления
детей
о
способах и особенностях
передвижения человека и
автотранспорта в зимнее
время по скользкой дороге;
развивать
наблюдательность,
внимание;
расширять
кругозор.
ФЕВРАЛЬ
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1.
«Особенности
движения
по
скользкой
дороге».
Рисование
«Осторожно,
гололѐд!» Опыт
«катание
ластика
по
сухой и мокрой
дощечке».

2

Закрепить знания детей об
особенностях передвижения
человека и автотранспорта
по скользкой дороге в
зимнее
время
года;
познакомить со свойствами
скользкой
дороги,
о
невозможности
вовремя
затормозить;
уточнить
представления
детей
о
поведении
резины
на
скользкой дороге.

Иллюстрации о
правилах
поведении
на
улице в зимнее
время года; для
опыта: ластик,
дощечка,
кусочек
льда;
для рисования:
альбомный
лист, кисточка,
банка для воды,
гуашь.

Иллюстрации
по теме.
2. «Где можно
и где нельзя
играть». Чтение
С.
Михалков
«Гололѐд»

1

Дать представления детям
об опасных и безопасных
местах для игр во дворе;
научить их необходимым
мерам предосторожности.
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3.
Прогулка.
Тема:
«Опасности
нашего двора»

1

Обсудить
с
детьми
различные
опасные
ситуации, которые могут
возникнуть при играх во
дворе
дома;
развивать
внимание, осторожность.
МАРТ
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1. «Что такое
пешеходный
переход».
Аппликация
«Пешеходный
переход»

2

2.
«Как
правильно
переходить
улицу». Чтение
О.
Бедарев
«Если бы».

2

3.
Прогулка
«Наша улица»

2

Повторить
и
закрепить
знания о проезжей части
дороги и правилах движения
по тротуару, пешеходной
дорожке
и
обочине;
сформировать
представление
о
пешеходных
переходах;
воспитывать
дисциплинированность
в
соблюдении
правил
перехода улицы и дороги.

Иллюстрации
пешеходного
перехода;
для
аппликации:
заготовки
из
цветной
плотной бумаги,
клей, ножницы,
салфетка.

Продолжать
детей
знакомить с улицей, еѐ
особенностями; расширять
кругозор;
воспитывать
дисциплинированного
пешехода.

Набор плакатов
«Азбука юного
пешехода».

Закрепить
знания
о
правилах
дорожного
движения,
о
правилах
поведения на улице, о
передвижении
автотранспорта и пешеходов
по
улице;
развивать
наблюдательность,
осторожность; воспитывать
дисциплинированность на
дороге.
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АПРЕЛЬ

93

1. «Катание на
велосипеде
(самокате,
роликах)».
Чтение
М.
Дружинина
«Наш
друг
светофор.
Правила езды
на велосипеде»
2.
«Влиятельная
палочка».
Чтение
С.Михалков
«Дядя Стѐпа милиционер»

2

Рассмотреть
различные
опасные ситуации, которые
могут
возникнуть
при
катании
детей
на
велосипеде,
самокате,
роликовых коньках; научить
детей
правильному
поведению
в
таких
ситуациях.

2
Дать
начальное
представление о работе
милиционерарегулировщика; объяснить,
в каких условиях нужна его
работа, что значат его
жесты; разучить некоторые
движения регулировщика;
воспитывать уважение к
окружающим, умение быть
вежливым, внимательным.

Иллюстрации
по теме, набор
плакатов
«Дорога
на
зелѐный свет»,
дорожные знаки
«Велосипедная
дорожка»,
«Велосипедное
движение
запрещено»,
сюжетные
картинки
с
изображением
различных
ситуаций.

Жезл;
изображение
улиц,
перекрѐстков
города;
изображение
регулировщика
в
разных
положениях,
дорожных
знаков;
макет
светофора.
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МАЙ
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1. «К кому
можно
обратиться за
помощью, если
ты потерялся на
улице?»

1

2. «Знаешь ли
ты свой адрес,
телефон,
можешь
ли
объяснить, где
живѐшь?»

2

3. Развлечение
«Путешествие в
страну
дорожных
знаков».

1

Ребѐнок должен усвоить,
что если он потерялся на
улице, то обращаться за
помощью можно не к
любому взрослому, а только
к милиционеру, военному,
продавцу;
развивать
внимание,
память,
осторожность.
Ребѐнок должен запомнить и
твѐрдо знать свой адрес или
хотя бы уметь обозначить
ориентиры,
которые
помогут найти его место
жительства;
расширять
кругозор;
развивать
внимание,
осторожность,
память.
Закрепить знания детей о
правилах
безопасного
поведения
на
дороге,
правилах
дорожного
движения;
расширять
кругозор;
воспитывать
дисциплинированного
пешехода.

Сюжетные
картинки
с
изображением
различных
ситуаций.

Сюжетные
картинки
с
изображением
различных
ситуаций.
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Всего:

1.
2.
3.
4.

36

Литература:
Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольником с правилами дорожного движения
Н.В. Елжова ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование,
конспекты занятий.
Т.А.Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.
А.Бочко Правила дорожного движения.
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Приложение 4
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский
сад общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

Перспективный план взаимодействия с родителями
на 2017-2018 учебный год
старшая группа «А»

Воспитатели: Фатаува Г.З.
Шаманина Н.А.

г. Пыть-Ях
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Перспективный план работы с родителями в старшей группе на 2017 -2018 учебный год
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские
взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими
детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности
организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитии любознательности,
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей
педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми
физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения
дома, на улице, в лесу, у водоема.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе,
предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в
семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной
трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности,
стремления довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к
разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.
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Месяц
Сентябрь

Мероприятие
1. Информация на стенде « Развитие ребѐнка 5-6 лет»,
«Психологические особенности детей 5-6 лет»

Сроки
проведения
1 неделя

Ответственные

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста»

1. Анкетирование на тему: «Здоровый образ жизни»

2 неделя

2. Консультация «О значении обучения детей дошкольного возраста
ПДД»
3 неделя
1. Индивидуальная беседа «Одежда по сезону»
2. Консультация в уголок здоровья «Витаминный календарь. Осень»
3. Привлечь родителей к подготовке группы к конкурсу «Лучшая
группа»
4. Подготовить рисунки на тему «Краски осени» для оформления
стенда.

4 неделя

100

1. Помощь родителей в организации праздника «Осенняя ярмарка».
Выставка поделок из природного материала.
2. Подготовка презентации для родительского собрания
Летний проект по благоустройству участка детского сада
3. Родительское собрание «Задачи развития и воспитания детей.
ФГОС для родителей»
4. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».

Октябрь
Месяц

Мероприятие

Октябрь

1. Консультация «Совместные подвижные игры с детьми»

Сроки
проведения
1 неделя

Ответственные

2. Консультация «В здоровом теле – здоровый дух»
1. Индивидуальные собеседования с родителями по проблемам в
обучении и воспитании детей, изучение мотивов и потребностей
родителей.

2 неделя
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2. Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге»
3 неделя
3. Совместный с родителями субботник по уборке листьев на
прогулочном участке.
1. Консультация для родителей «Физкультура дома»
2. Консультация «Пальчиковые игры для детей от 5 – 6 лет»
3. Участие в мероприятиях, праздниках «День пожилых людей»
Оформления поздравительных открыток.

4 неделя

1. Памятка для родителей о профилактике наркомании
2. Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила
пожарной безопасности».
3. Консультация в уголок здоровья «Красивая осанка – залог
здоровья"
4. Консультация «Как воспитать у детей любовь к труду»
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Ноябрь
Месяц
Ноябрь

Мероприятие
1. Консультация в уголок здоровья «Здоровье детей - наше общее
дело»
2. Привлечь родителей к составлению альбома «Наши добрые
дела»,
Изготовление кормушек для птиц.

Сроки
проведения
1 неделя

Ответственные

2 неделя

1. Консультация «Роль семьи в воспитании дошкольников»
2. Привлечь родителей к спортивному мероприятию « Игры на
свежем воздухе»
3. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого».

3 неделя

4. Уголок здоровья «Если у ребенка ОРВИ»

1. Папка – передвижка «Театрализованная деятельность для детей
дошкольного возраста».
2. Консультация «Возрастные особенности восприятия
литературных произведений дошкольниками и задачи
ознакомления детей с книгой»

4 неделя
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3. Консультация: «Психологические особенности детей шестого
года жизни»
5 неделя
1. Участие в праздничных мероприятиях «День мамы».
Подготовка стихов, музыкальных номеров, поздравлении.«А нука, мамы!»
спортивный праздник, посвященный Дню матери.
2. Выставка детских рисунков ко дню матери. «наша мамочки»

1. Консультация «Зачем логопед задаѐт домашнее задание?»
2. Памятка «Пальчиковая гимнастика» Ее роль в формировании
техники письма»
Декабрь
Месяц
Декабрь

Мероприятие
1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного
заболевания».
2. Консультация «Безопасность ребенка при встрече с незнакомыми
людьми»

Сроки
проведения
1 неделя

Ответственные

2 неделя
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1. Индивидуальная беседа «Как одевать ребенка в холодное время
года»
2. Тест - анкета для родителей: «Состояние здоровья вашего
ребѐнка».

1. Уголок здоровья «Витаминный календарь. Зима»

3 неделя

4 неделя

2. Консультация «Как провести выходной день с ребѐнком?».
Предложить родителям ряд мероприятий и приѐмов проведения
выходного дня с ребѐнком.
1. Консультация «Экспериментальная деятельность старших
дошкольников»
2. Групповое родительское собрание на тему:
«Три,
четыре,
пять
–
учимся
считать» (развитие
математических способностей у детей старшего возраста)

5 неделя

3. Выставка работ, оформления группы к новому году. Оформления
стенда с родителями «Скоро, скоро Новый Год!»
1. «Новогодняя сказка» - утренник для детей и родителей. Вовлечь
родителей и детей в подготовку к новогоднему празднику.
2. Украшение участка снежными постройками, Вовлечь родителей
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в совместную работу по постройке снежного городка и
украшения участка
с целью совместного творчества.
3. Папка – передвижка «Правила безопасности при встрече Нового
года»

Январь
Месяц

Мероприятие
1. Создание родителями методической копилки « Математические
сказки», « Математические загадки, ребусы», « Математические
стихи для детей»

Сроки
проведения
1 неделя

Ответственные

2. Индивидуальная беседа «Свежий воздух – первое правило по
борьбе с гриппом»
3. Консультация на тему: «Жестокое обращение с детьми».

2 неделя

1. Консультация в уголок безопасности «Детское удерживающее
кресло – нужно ли оно?»
2. Разработка рекомендаций по вопросам математического развития
детей «Домашняя математика: мы вместе»

3 неделя

1. Консультация «Как превратить чтение в удовольствие»
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2. Памятка «Поощрение или наказание восемь правил для
взрослых»
3. Праздник «Старый Новый год» Привлечь родителе на сбор
информации «Традиции и праздники», создать праздничную,
тѐплую, доброжелательную атмосферу «Прощание с Ёлочкой»

4. Драматизация сказки «Под грибом»

Февраль
Мероприятия
Февраль

Сроки проведения

1. Изготовление папки передвижки по ОБЖ «Зимние травмы»

1 неделя

2. Индивидуальная беседа «Как научить ребенка выразительно
читать стихи»

2 неделя

Ответственные

1. Консультация «Использование загадок, как средство
формирования выразительности речи»
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3 неделя
Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в
воспитании ребенка?».
1. «Праздник защитника Отечества» Музыкально –
спортивное развлечение.
2. Выставка поздравительных открыток для родителей ко Дню
Святого Валентина «От всего сердца»
3. Поздравительная газета для пап. Воспитывать любовь и
уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской
армии.

4 неделя

1. Конкурс поделок «Поделка с папой»

2. Памятка «Права ребенка и права родителей»

3. Консультация для родителей на тему ««Как организовать игры
детей дома с использованием занимательного материала по
ФЭМП»

108

Март
Месяц

Мероприятие

Сроки проведения

Ответственные
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Март

1. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и
ОРВИ» Напомнить традиционные и народные
методы профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ.

1 неделя

2. Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз».
3. Оформить папку – передвижку «Весна идет весне дорогу»
2 неделя
1. Творческая выставка поделок и рисунков к Дню 8 Марта
Воспитывать уважение и чувство благодарности к своим мамам и
бабушкам, побуждать детей доставлять им радость.
2. Праздник для детей и родителей «Международный женский
день»

3 неделя

3. Консультация «Вооружите ребенка словом»

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему.
Подготовить родительский уголок к весеннему сезону с целью
привлечения внимания родителей к полезной и нужной
информации.

4 неделя

2. Консультация «Ребѐнок и компьютер»
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5 неделя
Родительское собрание «Роль семьи в развитие и воспитание
дошкольников»

1. Памятка «Профилактика чрезвычайных происшествий».
2. Спортивные забавы «Масленица пришла» подвижные игры,
эстафеты на свежем воздухе.
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Апрель
Месяц
Апрель
1 неделя

Мероприятие
1. Фотовыставка веселых моментов « Смеяться разрешается» к 1
апреля

Сроки
проведения
1неделя

Ответственные

2неделя
1. Мастерская детей и родителей «Книжки – малышки»
2. Консультация «Здоровые дети в здоровой семье».

3неделя

1. Оформление стенда «День космонавтики».
2. Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на
улице». Ознакомить родителей с правилами поведения на
улице во время гололедицы

4неделя

1. Консультация «Развитие художественных способностей детей»
Выставить в уголке книжки для чтения дома. Предложить
родителям как развивать художественные способности детей.
Предложить книжки для чтения дома
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5неделя
2. Предложить родителям для создания предметно-развивающей
среды по речевому развитию подобрать, распечатать и
изготовить дидактический материал

1.

Выставка детского рисунка «Дорожная азбука»

2.
Папка – передвижка «Удивительные и неизведанные
просторы родного края»
3. Консультация «Общение детей со сверстниками»
4. Выставка рисунков «Весна пришла, птиц позвала!».
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Май
Месяц
Май
1
неделя

Мероприятие
1. Праздничный концерт «Поздравляем ветеранов, славим
Великую Победу!»

Сроки проведения

Ответственные

1неделя

2. «Ничто не забыто, никто не забыт! » Совместная творческая
выставка, посвященная 9 Мая
2неделя
1. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге»
2. Разработка цветника, высадка рассады.
3. Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению
находить выход из разных ситуаций: один дома, встреча с
незнакомыми людьми, поведение во дворе и др.)
3неделя

1. Консультация: «Как организовать летний отдых детей»
2. Озеленение и благоустройство участка группы совместно с
родителями.
3. Привлечь родителей к оформлению прогулочного участка к
летнему отдыху
4. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей».

4неделя
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1. Наглядно – информационный материал «Наблюдения на
огороде»

5неделя

2. Консультация для родителей «Как провести с ребенком отпуск»

1. Оформить выставку детских и семейных фотографий «От
улыбки хмурый день светлей».
2. Памятка «Правила поведения в природе».
Семейная гостиная: «Цветок семейного счастья», посвящѐнная
Дню семьи.
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Приложение 5
Утренняя гимнастика старшая группа.
Цель: Способствовать укреплению здоровья детей, создать радостный эмоциональный подъѐм, «разбудить» организм ребѐнка.
Программные
задачи:
Воспитательные:
воспитывать привычку к
ежедневным
физическим
упражнениям.
Оздоровительные:
обеспечить нормальное
функционирование всех органов и систем организма.
Образовательные:
закрепить умение детей ходить,
соблюдая прямолинейность, совершенствовать навыки бега, умение выполнять движения по команде.
Сентябрь
Комплекс №1
Построились по порядку,
На утреннюю зарядку.
Подравнялись, подтянулись,
И друг другу улыбнулись.
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как петушок.
Упражнения без предметов
1. «Глазки» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. «Глазки влево, глазки вправо, вверх и вниз, и все сначала» (6 раз).
2. «Ротик» (кинезиологическое упражнение). «Чтобы лучше говорить, рот подвижным должен быть» (6 раз).
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3. «Помашем крыльями!». И.п. – руки в стороны. 1 – руки к плечам; 2 – и.п. (8раз).
4. «Вырастим большие!». И.п. – о.с. 1 – правая нога назад на носок, потянуться; 2 – и.п.; 3 – левая нога назад на носок, потянуться;
4 – и.п. (8 раз).
5. «Спиралька». И.п. – сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо; 2 – и.п.; 3 – поворот туловища влево; 4 –
и.п. (8 раз).
6. «Заборчик». И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 – поднять одновременно руки и ноги; 3-4 – и.п. (8раз).
7. «Попрыгаем на одной ноге!». И.п. – руки на поясе. 1-4 – прыжки на правой ноге; 5-8 – прыжки на левой ноге (в чередовании с
ходьбой) (2-3 раза).
8. «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. – стоя, ноги слегка расставлены. 1 – взмах
руками вперед - «тик» (вдох); 2 – взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза).

Сентябрь
Комплекс №2
Рано утром не ленись,
На зарядку становись.
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с поворотом, сочетая хлопки с шагом. Бег с поворотом. Ходьба. Построение в звенья.
Упражнения без предметов
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1. «Дерево» (кинезиологическое упражнение). Сидя на корточках, спрятать голову в колени, обхватить их руками. Это семечко,
которое постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытягивая
руки вверх (4 раза).
2. «Ручки» (кинезиологическое упражнение). Согнуть руки в локтях, сжимать и разжимать кисти рук, постепенно убыстряя темп.
Выполнять до максимальной усталости. Затем расслабить руки и встряхнуть ими.
3. «Регулировщик». И.п. – о.с. 1,3 – руки в стороны; 2 – вверх; 4 – и.п. (8 раз).
4. «На старт!». И.п. – ноги на ширине плеч. 1-2 - наклон вниз, руки назад-вверх, голову держать прямо; 3-4 –и.п. (8 раз).
5. «Потяни спинку!». И.п. – о.с. 1-3 –наклон вперед, руки вперед, смотреть на них; 4 – и.п. (8 раз).
6. «Ножки отдыхают». И.п. – лежа на спине, ноги согнуть в коленях, руки под затылок. 1,3 – ноги положить влево (вправо); 2,4 –
и.п. (8 раз).
7. «Улитка». И.п. – лежа на животе, обе руки вдоль туловища. 1-3 – поднять верхнюю часть туловища, обе ноги максимально
приблизить к затылку; 4 – и.п. (4 раза).
8. «Попрыгаем!». И.п. – о.с. Прыжки ноги врозь – ноги вместе в чередовании с ходьбой (2 раза по 10 прыжков).
9. «Часики» (дыхательное упражнение) «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 –
взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 –взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза).
Октябрь
Комплекс №1
По утрам зарядку делай
Будешь сильный,
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Будешь смелый!
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, в приседе с разным положением рук. Бег друг за другом, с выведением прямых ног
вперед и с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья.
Упражнения без предметов
1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение). «Язычок вы покажите, на него все посмотрите» (6 раз).
2. «Потанцуем!» (кинезиологическое упражнение). И.п. – руки на поясе. 1 – поднять правую ногу, согнуть в колене; 2 – и.п.; 3 –
поднять левую ногу, согнуть в колене; 4 – и.п. (6 раз).
3. «Регулировщик». И.п. – ноги на ширине ступней, стоящих параллельно, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – вверх; 3 – в
стороны; 4 – и.п. (8раз).
4. «Посмотри, что за спиной!». И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо; 2 – и.п.; 3 – поворот
туловища влево; 4 – и.п. (8 раз).
5. «Посмотри на ногу!». И.п. – лежа на спине, руки за головой. 1 — поднять прямую правую ногу; 2 – и.п.; 3 – поднять прямую
левую ногу; 4 – и.п. (6 раз).
6. «Самолет». И.п. – лежа на животе, ноги вместе, руки вперед. 1-2 – приподнять верхнюю часть туловища, ноги и вытянутые в
стороны руки; 3-4 – и.п. (4 раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. – о.с. Прыжки то на правой, то на левой ноге в чередовании с ходьбой (3-4 раза).
8. «Гуси летят» (дыхательное упражнение). «Гуси высоко летят, на ребят они глядят». И.п. – ох. 1 – руки поднять в стороны
(вдох); 2 – руки опустить вниз со звуком «гу-у!» (выдох) (2 раза).
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Октябрь
Комплекс №2
Чтоб расти и закаляться,
Будем спортом заниматься!
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, как пингвины, как солдатики, как куклы, змейкой
вдоль зала, по диагонали. Бег друг за другом, поперек зала змейкой, по диагонали. Ходьба. Построение в звенья.
Упражнения без предметов
1. «Запястье» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. Обхватить левой рукой запястье правой и массировать. То же левой
рукой (10 раз).
2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) И.п. – о.с. 1 – раскрыть пальцы левой руки, слегка нажать на точку внимания,
расположенную в середине ладони, большим пальцем правой руки. При нажатии – выдох, при ослаблении – вдох. То же самое
правой рукой (10 раз).
3. «Зонтик». И.п. – ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо, левая рука вверх ладонью вниз; 2 – и.п.; 3 – наклон влево, правая
рука вверх ладонью вниз; 4 – и.п. (8 раз).
4. «Присядем!». И.п. – руки на поясе.1-2 – присесть, руки вперед; 3-4 – и.п. (8 раз).
5. «Самолет готовится к полету». И.п. – ор, стоя на коленях, руки внизу. 1-2 –поворот вправо, руки в стороны; 3-4 – и.п., 5-6 –
поворот влево, руки в стороны; 7-8 – и.п. (8 раз).
6. «Самолет». И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вперед. 1-2 – поднять руки в стороны, ноги и верхнюю часть туловища
вверх; 3-4 – и.п. (4 раза).
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7. «Уголок». И.п. – лежа на спине, руки тянуты за головой. 1-2 – поднять ноги; 3-4 – и.п. (6 раз).
8. «Прыжки». И.п. – о.с. Ноги вместе ноги врозь в чередовании с ходьбой (2 раза по 8 прыжков).
9. «Часики» (дыхательное упражнение) «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 –
взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 –взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза).
Ноябрь
Комплекс №1
Мы зарядку не проспали,
Физкультурниками стали
Знаем мы, что для страны
Люди сильные нужны!
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с выведением прямых ног вперед-вверх, с оттягиванием носков вперед-вниз и
сильным взмахом рук в стороны (как солдатики). Бег друг за другом с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья.
Упражнения без предметов
1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение) И.п. – о.с. Двигать язычок вперед-назад (10 раз).
2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. Пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой руки, которая
должна сопротивляться; то же другой рукой (10 раз).
3. «Покрути плечом!». И.п. – ноги на ширине плеч. 1-3 – круговые движения правым плечом; 4 – и.п.; 5-7 – круговые движения
левым плечом; 8 – и.п. (8 раз).
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4. «Наклоны в стороны». И.п. – ноги врозь, руки за спиной – наклон вправо; 2 – и.п.; 3 – наклон влево; 4 – и.п. (8раз).
5. «Наклоны вниз». И.п. – ноги врозь, руки в стороны. 1-2 – наклониться вперед, коснуться пальцев ног; 3-4 – и.п. (8 раз).
6. «Колечко». И.п. – лежа на животе, руки в упоре на уровне груди. 1-3 – выпрямляя руки в локтях, поднять вверх голову и грудь;
согнуть ноги в коленях и носками дотянуться до головы; 4 – и.п. (4 раза).
7. «Рыбка». И.п. – лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю часть туловища, руки и ноги; 4 – и.п. (4 раза).
8. «Повернись вокруг себя!». И.п. — руки на поясе. Прыжки вокруг своей оси в чередовании с ходьбой в правую и левую сторону
поочередно (по 10 раз).
9. «Петушок» (дыхательное упражнение). «Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил он вдруг». И.п. – о.с. 1-2 – руки в
стороны (вдох); 3-4 – руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый слог) (6 раз).
Ноябрь
Комплекс №2
Выше руки – шире плечи
1, 2, 3 – дыши ровней
От зарядки и закалки
Будешь крепче и сильней.
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Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, с хлопками перед собой и за спиной на каждый шаг,
как пингвины, как солдатики, как мышки, как куклы. Бег по диагонали, подскоком, галопом в правую сторону. Ходьба.
Построение в звенья.
Упражнения без предметов
1. «Повороты» (кинезиологическое упражнение) И.п. – о.с. Повернуть голову и постараться увидеть предметы, находящиеся сзади
(10 раз).
2. «Зубки» (кинезиологическое упражнение) и.п. – о.с. закрыть глаза, массировать зоны соединения верхних и нижних коренных
зубов указательными и средними пальцами одновременно справа и слева. Затем сделать расслабляющий звук зевоты. (10 раз).
3. «Силачи». И.п. – о.с., руки в стороны. 1 – руки к плечам; 2 – и.п. (8 раз).
4. «Балерина». И.п. – руки на поясе. 1 –правую ногу в сторону на носок; 2 – и.п.; 3 – левую ногу в сторону на носок; 4 – и.п. (8 раз).
5. «Упражняем руки». И.п. – о.с. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – и.п. (8 раз).
6. «Рыбка» И.п. – лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю часть туловища, руки и ноги; 4 – и.п. (4 раза).
7. «Ножницы». И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Движения ногами влево-вправо (6 раз).
8. «Прыжки». И.п. – о.с., руки на поясе. Ноги врозь – ноги скрестно (2 раза по 8 прыжков).
9. «Язык трубочкой» (кинезиологическое упражнение)

И.п.- о.с. – свертывание язычка трубочкой (10 раз).

Декабрь
Комплекс №1
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Сон играть пытался в прятки,
Но не выдержал зарядки,
Вновь я ловок и силен
Я зарядкой заряжен.
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен и разным положением рук. Бег друг за другом,
широким шагом, с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья.
Упражнения без предметов.
1. «Язычок трубочкой» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. Свертывание язычка трубочкой (10 раз).
2. «Повороты» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. Повернуть голову и постараться увидеть предметы, находящиеся
сзади (10 раз).
3. «Зонтик». И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – наклон вправо, левая рука вверх ладонью вниз; 2 – и.п.; 3 –наклон
влево, правая рука вверх ладонью вниз; 4 – и.п. (8 раз).
4. «Мы растем». И.п.. – сидя на пятках, руки на коленях. 1-2 – подняться на колени, руки вверх, потянуться; 3-4 – и.п. (8 раз).
5. «Уголок». И.п. – лежа на спине, прямые руки за головой. 1-2 – поднять прямые ноги вперед-вверх; 3-4 – и.п. (6 раз).
6. «Корзинка». И.п. – лежа на животе, руки вдоль туловища. 1-2 – согнуть ноги в коленях; руками захватить носки с внешней
стороны и тянуть ноги вверх с одновременным подтягиванием вверх головы и 1уловшца; 3-4 – и.п. (4 раза).
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7. «Ножницы». И.п. – руки на поясе. Прыжки одна нога вперед, другая назад в чередовании с ходьбой (2 раза по 10 прыжков).
8. «Петушок» (дыхательное упражнение) «Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил он вдруг». И.п. – о.с. 1-2 – руки в
стороны (вдох); 3-4 – руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый слог) (6 раз).
Декабрь
Комплекс №2 (игровой)
Мы зарядку любим очень
Каждый стать здоровым хочет
Сильным смелым вырастать
И в игре не отставать!
Идѐм на пристань: Ходьба по кругу (вперѐд-назад, на месте), скрестным шагом,задом-наперѐд, на носках, на пятках, по –медвежьи
(на внешней стороне стопы). Смена вида ходьбы – по сигналу бубна или хлопку в ладоши. Лѐгкий бег (можно на месте)
Упражнения без предметов
1. «Где корабль?» И.п.: основная стойка руки на поясе, смотреть вперѐд. 1- поворот головы вправо, 2- вернуться в и.п. 3-поаорот
головы влево. 4-вернуться в и.п.(повторить по 3 раза в каждую сторону)
2. « Багаж» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- кисти рук сжать в кулаки, 2- обе руки поднять в стороны, 3-руки
опустить, 4-вернуться в и.п. (повторить 4 раза)
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3. «Мачта» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- левая рука на поясе; наклон в левую сторону; правая рука идѐт
вверх. 3-4- правая рука на поясе; наклон в правую сторону; левая рука идѐт вверх. (4-5 раз)
4. «Верх-вниз» И.п.: сидя на полу, руки согнуты, опора на локти. 1- поднять обе ноги вверх, 2- вернуться в и.п. (4-5 раз)
5. «Волны бьются о борт корабля» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- круговое движение выпрямленной правой
рукой, 3-4- круговое движение выпрямленной левой рукой, 5- вернуться в и.п. (4 раза)
6. «Драим палубу» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-3- наклон вперѐд; взмахи прямыми опущенными руками
вправо-влево (стараясь достать руками до пола), 4- вернуться в и.п. (4-5 раз)
7. «А когда на море качка…» И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки опущены. 1-2- руки в стороны, выпад вправо, правая
нога согнута в колене, 3-4- руки в стороны, выпад влево, левая нога согнута в колене. (4-5 раз)

Январь
Комплекс №1
Выходите по порядку
Становитесь на зарядку
Начинай с зарядки день
Разгоняй движеньем лень.
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как лошадка, как куклы. Бег друг за другом, широкими прыжками, с разным
положением рук. Ходьба. Построение в звенья.
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Упражнения без предметов.
1. «Позвоночник» (кинезиологическое упражнение). И.п. – лежа на полу, коснуться локтем (кистью руки) колена, слегка
приподнимая плечи и сгибая ногу (10раз).
2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. Фалангами сжатых в кулак пальцев производить движения по принципу
буравчика на ладони массируемой руки; затем руки поменять (10 раз).
3. «Наклоны в стороны» И.п. – ноги врозь, руки за спиной. 1 – наклон вправо; 2 – и.п.; 3 – наклон влево; 4 – и.п. (8раз).
4. «Повороты». И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот вправо, руки перед собой; 2 – и.п.; 3 – поворот влево, руки
перед собой; 4 – и.п. (8 раз).
5. «Мостик». И.п. – лежа, на спине, ноги согнуты, ладони упираются в пол. 1-2 –поднять таз, прогнуться; 3-4 – и.п. (6 раз).
6. «Березка». И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 – поднять ноги, спину, поддерживать таз руками; 3-4 – и.п. (6раз).
7. «Прыжки в стороны». И.п. – о.с. 1-4-прыжки вправо-влево поочередно в чередовании с ходьбой (4 раза).
8. «Поднимемся на носочки!» (дыхательное упражнение). И.п. – о.с. 1 – вдох – поднять руки вверх, потянуться, встав на носки; 2 –
выдох – опустить руки вниз, опуститься на всю ступню, сказав «ух!» (6 раз).
Январь
Комплекс №2
Мне пока что мало лет,
Но открою вам секрет,
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Знаю я, как стать сильней
Всех знакомых и друзей.
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как петушок.
Упражнения без предметов
1. «Глазки» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. «Глазки влево, глазки вправо, вверх и вниз, и все сначала» (6 раз).
2. «Ротик» (кинезиологическое упражнение). «Чтобы лучше говорить, рот подвижным должен быть» (6 раз).
3. «Помашем крыльями!». И.п. – руки в стороны. 1 – руки к плечам; 2 – и.п. (8раз).
4. «Вырастим большие!». И.п. – о.с. 1 – правая нога назад на носок, потянуться; 2 – и.п.; 3 – левая нога назад на носок, потянуться;
4 – и.п. (8 раз).
5. «Спиралька». И.п. – сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо; 2 – и.п.; 3 – поворот туловища влево; 4 –
и.п. (8 раз).
6. «Заборчик». И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 – поднять одновременно руки и ноги; 3-4 – и.п. (8раз).
7. «Попрыгаем на одной ноге!». И.п. – руки на поясе. 1-4 – прыжки на правой ноге; 5-8 – прыжки на левой ноге (в чередовании с
ходьбой) (2-3 раза).
8. «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. – стоя, ноги слегка расставлены. 1 – взмах
руками вперед - «тик» (вдох); 2 – взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза).
Февраль
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Комплекс №1 (игровой)
Чтоб расти и закаляться,
Не по дням, а по часам
Физкультурой заниматься,
Заниматься надо нам.
Идѐм на пристань: Ходьба по кругу (вперѐд-назад, на месте), скрестным шагом,задом-наперѐд, на носках, на пятках, по –медвежьи
(на внешней стороне стопы). Смена вида ходьбы – по сигналу бубна или хлопку в ладоши. Лѐгкий бег (можно на месте)
Упражнения без предметов
8. «Где корабль?» И.п.: основная стойка руки на поясе, смотреть вперѐд. 1- поворот головы вправо, 2- вернуться в и.п. 3-поаорот
головы влево. 4-вернуться в и.п.(повторить по 3 раза в каждую сторону)
9. « Багаж» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- кисти рук сжать в кулаки, 2- обе руки поднять в стороны, 3-руки
опустить, 4-вернуться в и.п. (повторить 4 раза)
10. «Мачта» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- левая рука на поясе; наклон в левую сторону; правая рука идѐт
вверх. 3-4- правая рука на поясе; наклон в правую сторону; левая рука идѐт вверх. (4-5 раз)
11. «Верх-вниз» И.п.: сидя на полу, руки согнуты, опора на локти. 1- поднять обе ноги вверх, 2- вернуться в и.п. (4-5 раз)
12. «Волны бьются о борт корабля» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- круговое движение выпрямленной правой
рукой, 3-4- круговое движение выпрямленной левой рукой, 5- вернуться в и.п. (4 раза)
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13. «Драим палубу» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-3- наклон вперѐд; взмахи прямыми опущенными руками
вправо-влево (стараясь достать руками до пола), 4- вернуться в и.п. (4-5 раз)
14. «А когда на море качка…» И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки опущены. 1-2- руки в стороны, выпад вправо, правая
нога согнута в колене, 3-4- руки в стороны, выпад влево, левая нога согнута в колене. (4-5 раз)
Февраль
Комплекс №2
Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно,
Только надо знать,
Как здоровым стать!
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как пингвины (с сильно разведенными в стороны носками), как мышки, по диагонали,
змейкой с изменением ширины шага. Построение в звенья.
Упражнения без предметов
1. «Полет» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. Стоя, сделать несколько сильных взмахов руками, разводя их в стороны.
Закрыть глаза и представить, что вы летите, размахивая крыльями (10 раз).
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2. «Шея» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. Поворачивать голову медленно из стороны в сторону, дышать свободно.
Подбородок опустить как можно ниже. Расслабить плечи. Поворачивать голову из стороны в сторону при поднятых плечах с
открытыми глазами (10 раз).
3. «Удивимся!». И.п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – поднять правое плечо; 2 – и.п.; 3 – поднять левое плечо; 4 – и.п. (8
раз).
4. «Вертолет». И.п. – ноги на ширине плеч. 1 – руки в стороны, наклон вправо; 2 – и.п,; 3 – руки в стороны, наклон влево; 4 – и.п.
(8 раз).
5. «Присядем!». И.п. – руки на поясе. 1-2 – присесть, ладони на пол; 3-4 – и.п. (8 раз).
6. «Лебедь». И.п. – ох. 1-2 – правую ногу вперед и присесть на нее, сгибая ногу в колене; 3-4 – и.п.; 5-6 – левую ногу вперед и
присесть на нее, сгибая ногу в колене; 7-8 – и.п. (8 раз).
7. «Змейка». И.п. – лежа на животе, ладони упираются в пол. 1-2 – поднять туловище, прогнуть спину, поднять голову; 3-4 – и.п.
(4 раза).
8. «Прыжки вперед». И.п. – о.с. 1-8 –прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, поворот кругом в чередовании с ходьбой (4 раза).
9. «Крылья» (дыхательное упражнение). «Крылья вместо рук у нас, так летим мы –высший класс!». И.п. – стоя, ноги слегка
расставлены. 1-2 – руки через стороны поднять (вдох); 3-4 – руки через стороны опустить (выдох) (6 раз).
Март
Комплекс №1
Каждая зарядка,
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Это всѐ движение,
А у нас сегодня:
Хорошее настроение.
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, с хлопками перед собой и за спиной на каждый шаг,
как пингвины, как солдатики, как мышки, как куклы. Бег по диагонали, подскоком, галопом в правую сторону. Ходьба.
Построение в звенья.
Упражнения без предметов
1. «Повороты» (кинезиологическое упражнение) И.п. – о.с. Повернуть голову и постараться увидеть предметы, находящиеся сзади
(10 раз).
2. «Зубки» (кинезиологическое упражнение) и.п. – о.с. закрыть глаза, массировать зоны соединения верхних и нижних коренных
зубов указательными и средними пальцами одновременно справа и слева. Затем сделать расслабляющий звук зевоты. (10 раз).
3. «Силачи». И.п. – о.с., руки в стороны. 1 – руки к плечам; 2 – и.п. (8 раз).
4. «Балерина». И.п. – руки на поясе. 1 –правую ногу в сторону на носок; 2 – и.п.; 3 – левую ногу в сторону на носок; 4 – и.п. (8 раз).
5. «Упражняем руки». И.п. – о.с. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – и.п. (8 раз).
6. «Рыбка» И.п. – лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю часть туловища, руки и ноги; 4 – и.п. (4 раза).
7. «Ножницы». И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Движения ногами влево-вправо (6 раз).
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8. «Прыжки». И.п. – о.с., руки на поясе. Ноги врозь – ноги скрестно (2 раза по 8 прыжков).
9. «Язык трубочкой» (кинезиологическое упражнение)

И.п.- о.с. – свертывание язычка трубочкой (10 раз).

Март
Комплекс №2 (игровой)
Ребята все запрыгали,
Быстрее в хоровод!
С зарядкой кто подружится,
Здоровым тот растет.
Воспитатель сообщает детям, что сегодня зарядка будет проходить на корабле. Сейчас мы с вами поднимемся по верѐвочной
лестнице.
1. «По верѐвочной лестнице» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- поднять левую ногу, согнутую в колене,
дотронуться до неѐ локтем правой руки, 3-4- поднять правую ногу, согнутую в колене, дотронуться до неѐ локтем левой руки.
(6 раз)
2. «Качка» Корабль плывѐт по волнам, поэтому совсем не удивительно, что палуба под ногами качается. И.п.: стоя, ноги широко
расставлены, руки на поясе. 1-перенести вес тела на правую ногу, согнутую в колене; левую ногу на носок, 2- вернуться в и.п.,
3- перенести вес тела на левую ногу, согнутую в колене; правую ногу на носок, 4- вернуться в и.п. (по 3 раза в каждую сторону)
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3. «Рыбка» Каких животных мы обязательно увидим на море?(ответ детей) Правильно! Конечно же много рыбок. И.п.: лежа на
животе, прямые руки вытянуты вперѐд. 1-2- одновременно поднять прямые руки и ноги, потянуться вверх, 3-4- вернуться в и.п.
(4 раза)
4. «Палуба-трюм» Сейчас мы поиграем в игру «Палуба-трюм» Когда я говорю «Палуба» вы выпрямляетесь, «Трюм» - вы
приседаете. Слово «трюм» произносите вместе со мной. И.п.: основная стойка, руки на поясе.
5. 1- присесть на носках, спина прямая, колени в стороны, руки вперѐд (все произносят «Трюм»), 2- вернуться в и.п. (Взрослый
произносит «Палуба» (6-8 раз)
6. «Маяк» На берегу часто можно увидеть маяки. Маяк нужен для того, чтобы его огонь освещал кораблям путь. И.п.: стоя, ноги
на ширине плеч, руки опущены. 1- прыжком расставить ноги в стороны, одновременно сделать хлопок над головой. Это
делается по команде воспитателя «Огонь зажѐгся», 2- воспитатель говорит «Огонь погас», это означает вернуться в и.п. (6-8
раз)
7. Вот и окончилось наше путешествие. Возвращаемся домой. Завершает комплекс ходьба с упражнениями рук: руки вперѐд,
руки за голову, руки в стороны и т.д. (1 мин)
Апрель
Комплекс №1
Для чего нужна зарядка?
Это вовсе не загадка,
Чтобы силу развивать
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И весь день не уставать.
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, как пингвины, как солдатики, как куклы, змейкой
вдоль зала, по диагонали. Бег друг за другом, поперек зала змейкой, по диагонали. Ходьба. Построение в звенья.
Упражнения без предметов
1. «Запястье» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. Обхватить левой рукой запястье правой и массировать. То же левой
рукой (10 раз).
2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) И.п. – о.с. 1 – раскрыть пальцы левой руки, слегка нажать на точку внимания,
расположенную в середине ладони, большим пальцем правой руки. При нажатии – выдох, при ослаблении – вдох. То же самое
правой рукой (10 раз).
3. «Зонтик». И.п. – ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо, левая рука вверх ладонью вниз; 2 – и.п.; 3 – наклон влево, правая
рука вверх ладонью вниз; 4 – и.п. (8 раз).
4. «Присядем!». И.п. – руки на поясе.1-2 – присесть, руки вперед; 3-4 – и.п. (8 раз).
5. «Самолет готовится к полету». И.п. – ор, стоя на коленях, руки внизу. 1-2 –поворот вправо, руки в стороны; 3-4 – и.п., 5-6 –
поворот влево, руки в стороны; 7-8 – и.п. (8 раз).
6. «Самолет». И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вперед. 1-2 – поднять руки в стороны, ноги и верхнюю часть туловища
вверх; 3-4 – и.п. (4 раза).
7. «Уголок». И.п. – лежа на спине, руки тянуты за головой. 1-2 – поднять ноги; 3-4 – и.п. (6 раз).
8. «Прыжки». И.п. – о.с. Ноги вместе ноги врозь в чередовании с ходьбой (2 раза по 8 прыжков).
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9. «Часики» (дыхательное упражнение) «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 –
взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 –взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза).
Апрель
Комплекс №2
В детстве сам Гагарин Юра
Занимался физкультурой,
Бегал, прыгал и скакал,
Космонавтом первым стал!
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с выведением прямых ног вперед-вверх, с оттягиванием носков вперед-вниз и
сильным взмахом рук в стороны (как солдатики). Бег друг за другом с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья.
Упражнения без предметов
1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение) И.п. – о.с. Двигать язычок вперед-назад (10 раз).
2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. Пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой руки, которая
должна сопротивляться; то же другой рукой (10 раз).
3. «Покрути плечом!». И.п. – ноги на ширине плеч. 1-3 – круговые движения правым плечом; 4 – и.п.; 5-7 – круговые движения
левым плечом; 8 – и.п. (8 раз).
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4. «Наклоны в стороны». И.п. – ноги врозь, руки за спиной – наклон вправо; 2 – и.п.; 3 – наклон влево; 4 – и.п. (8раз).
5. «Наклоны вниз». И.п. – ноги врозь, руки в стороны. 1-2 – наклониться вперед, коснуться пальцев ног; 3-4 – и.п. (8 раз).
6. «Колечко». И.п. – лежа на животе, руки в упоре на уровне груди. 1-3 – выпрямляя руки в локтях, поднять вверх голову и грудь;
согнуть ноги в коленях и носками дотянуться до головы; 4 – и.п. (4 раза).
7. «Рыбка». И.п. – лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю часть туловища, руки и ноги; 4 – и.п. (4 раза).
8. «Повернись вокруг себя!». И.п. — руки на поясе. Прыжки вокруг своей оси в чередовании с ходьбой в правую и левую сторону
поочередно (по 10 раз).
9. «Петушок» (дыхательное упражнение). «Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил он вдруг». И.п. – о.с. 1-2 – руки в
стороны (вдох); 3-4 – руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый слог) (6 раз)
Май
Комплекс №1
Рано утром на зарядку,
Друг за другом мы идем,
И все дружно по порядку
Упражнения начнем.
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с поворотом, сочетая хлопки с шагом. Бег с поворотом. Ходьба. Построение в звенья.
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Упражнения без предметов
1. «Дерево» (кинезиологическое упражнение). Сидя на корточках, спрятать голову в колени, обхватить их руками. Это семечко,
которое постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытягивая
руки вверх (4 раза).
2. «Ручки» (кинезиологическое упражнение). Согнуть руки в локтях, сжимать и разжимать кисти рук, постепенно убыстряя темп.
Выполнять до максимальной усталости. Затем расслабить руки и встряхнуть ими.
3. «Регулировщик». И.п. – о.с. 1,3 – руки в стороны; 2 – вверх; 4 – и.п. (8 раз).
4. «На старт!». И.п. – ноги на ширине плеч. 1-2 - наклон вниз, руки назад-вверх, голову держать прямо; 3-4 –и.п. (8 раз).
5. «Потяни спинку!». И.п. – о.с. 1-3 –наклон вперед, руки вперед, смотреть на них; 4 – и.п. (8 раз).
6. «Ножки отдыхают». И.п. – лежа на спине, ноги согнуть в коленях, руки под затылок. 1,3 – ноги положить влево (вправо); 2,4 –
и.п. (8 раз).
7. «Улитка». И.п. – лежа на животе, обе руки вдоль туловища. 1-3 – поднять верхнюю часть туловища, обе ноги максимально
приблизить к затылку; 4 – и.п. (4 раза).
8. «Попрыгаем!». И.п. – о.с. Прыжки ноги врозь – ноги вместе в чередовании с ходьбой (2 раза по 10 прыжков).
9. «Часики» (дыхательное упражнение) «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 –
взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 –взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза).
Май
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Комплекс №2
Для чего нужна зарядка?
Это вовсе не загадка.
Чтобы силу развивать
И весь день не уставать.
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен и разным положением рук. Бег друг за другом,
широким шагом, с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья.
Упражнения без предметов.
1. «Язычок трубочкой» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. Свертывание язычка трубочкой (10 раз).
2. «Повороты» (кинезиологическое упражнение). И.п. – о.с. Повернуть голову и постараться увидеть предметы, находящиеся
сзади (10 раз).
3. «Зонтик». И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – наклон вправо, левая рука вверх ладонью вниз; 2 – и.п.; 3 –наклон
влево, правая рука вверх ладонью вниз; 4 – и.п. (8 раз).
4. «Мы растем». И.п.. – сидя на пятках, руки на коленях. 1-2 – подняться на колени, руки вверх, потянуться; 3-4 – и.п. (8 раз).
5. «Уголок». И.п. – лежа на спине, прямые руки за головой. 1-2 – поднять прямые ноги вперед-вверх; 3-4 – и.п. (6 раз).
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6. «Корзинка». И.п. – лежа на животе, руки вдоль туловища. 1-2 – согнуть ноги в коленях; руками захватить носки с внешней
стороны и тянуть ноги вверх с одновременным подтягиванием вверх головы и 1уловшца; 3-4 – и.п. (4 раза).
7. «Ножницы». И.п. – руки на поясе. Прыжки одна нога вперед, другая назад в чередовании с ходьбой (2 раза по 10 прыжков).
8. «Петушок» (дыхательное упражнение) «Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил он вдруг». И.п. – о.с. 1-2 – руки в
стороны (вдох); 3-4 – руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый слог) (6 раз).
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Приложение 6
Картотека прогулок старшая группа.
Сентябрь.
Карточка №1.
Наблюдение за сезонными изменениями.
Цели:- закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы;
— учить выделять изменения в жизни растений и животных в осеннее время;
— формировать представление об осенних месяцах.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Какое сейчас время года?
♦Как вы догадались, что осень?
♦Перечислите характерные признаки осени.
♦Почему осенью стало холоднее?
♦Что делает человек осенью?
♦ Как приспосабливаются разные животные к жизни в холодное время года?
Солнце осенью светит не так ярко, часто идут дожди. Утром бывают заморозки. Птицы собираются в стаи, улетают на юг.
Трудовая деятельность
Уборка участка детского сада от опавших листьев.
Цели:
— учить создавать у себя и других детей радостное настроение от выполненной работы;
— воспитывать экологическую культуру.
Подвижные игры
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«Третий лишний». Цели:
— учить соблюдать правила игры;
— развивать ловкость и быстроту бега.
— «Совушка».
Цели:
— учить ориентироваться в пространстве;
— развивать интерес к игре.
Подвижные игры
«Кто самый меткий?».
Цель: развивать самостоятельность, смекалку, смелость. «Чье звено скорее соберется?».
Цель: учить бегать на скорость.
Индивидуальная работа
Цель: совершенствовать прыжки с продвижением вперед.
Самостоятельные игры с выносным материалом.
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Сентябрь.
Карточка №2.
Наблюдение за крапивой.
Цели:
— развивать познавательную активность в процессе формирования представлений о лекарственных растениях;
— формировать умение и желание активно беречь и защищать природу.
Ход наблюдения
Красиво выглядит крапива, А поступает некрасиво: Чем к ней нежнее прикасаются, Тем хитрая больней кусается.
О каком растении говорят? (О крапиве.) Из крапивы готовят великолепные щи, крапивное пюре с яйцом. Листья крапивы богаты
разными полезными солями и витаминами. Давно русские врачи писали: «Берем сырую крапиву, толчем и прикладываем к свежим
ранам — она раны вычистит и заживит». В крапиве содержатся вещества, убивающие микробов, а также она хорошо останавливает
кровь. Из нее делают бумагу, мешковину и веревки. Дело в том, что в стеблях этого растения очень прочные волокна.
Крапива — многолетнее травянистое растение; распространено по всей территории нашей страны. Растет вдоль дорог, в тенистых и
влажных лесах. Собирают листья в июне — августе.
Правила поведения на природе
Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много в вашей местности.
Трудовая деятельность
Работа на экологической тропе: уборка мусора возле водоема. Цели:
— приучать к чистоте и порядку;
вызывать желание трудиться в коллективе.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: улучшать технику бега (естественность, легкость, энергичные отталкивания).
Прыжки на двух ногах до флажка и обратно.
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Подвижные игры
«Кто самый меткий?».
Цель: развивать самостоятельность, смекалку, смелость. «Чье звено скорее соберется?».
Цель: учить бегать на скорость.
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Сентябрь.
Карточка №3.
Наблюдение за разными видами транспорта.
Цели:- расширять знания о наземном транспорте, их классификации, назначении;
— формировать представление о назначении автобусов, их значении в жизни человека.
Ход наблюдения
Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Как выглядит автобус?
♦Что находится внутри автобуса?
♦Для чего нужны поручни?
♦Какие автобусы ездят по нашему городу?
♦Как едет автобус?
Через определенные отрезки пути автобус останавливается. На каждой остановке водитель нажимает специальную кнопку, чтобы
открылись двери. После того как пассажиры вышли, а другие вошли, шофер закрывает двери, и автобус едет до следующей
остановки.
На остановке столпотворенье:
Люди автобуса ждут с нетерпеньем,
Надо народу успеть на работу —
Всем поместиться в автобус охота.
Только обидно,
Что в транспорт бензиновый,
Все не войдут: он, увы, не резиновый!
Трудовая деятельность
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Коллективная работа на огороде по уборке мусора. Цель: формировать навыки коллективного труда.
Подвижные игры
«Волк и козлята», «Иголка, нитка, узелок». Цели:
— учить игровой деятельности со строгим соблюдением правил;
— развивать быстроту и реакцию;
— воспитывать смелость.
Индивидуальная работа
Развитие прыжков.
Цель: закреплять умение прыгать на одной ноге.
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Сентябрь.
Карточка №4.
Наблюдение за пауком.
Цели:
— расширять и закреплять знания о характерных особенностях внешнего вида паука, его жизненных проявлениях;
— формировать реалистические представления о природе.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Этот маленький ловец
Сетку прочную плетет,
Если муха попадет,
Тут бедняжке и конец. (Паук.)
На кусты туман набросил Золотистые шелка, На опушке, возле сосен, Слышу прялку паука. Он без устали и рьяно Нить прядет,
сплетая сеть, Чтоб над стеблями бурьяна Вместе с ветром пролететь.
♦Как выглядит паук?
♦Как он передвигается?
♦Где живет и чем питается?
♦Как паук ловит насекомых?
♦Есть ли враги у паука?
♦Как по поведению пауков можно предсказывать погоду?
♦ Какие загадки, стихи, сказки, песенки про паука вы знаете?
♦ Где зимуют пауки?
двух ногах, стоя к ней лицом и боком Тело паука разделено на две части: головогрудь и брюшко. На голове у паука восемь глаз и
рот, а грудка опирается на четыре пары ног. На нижней части брюшка паука находится паутинная бородавка, через которую он
выделяет паутину.
Пауки — хищники, они питаются другими насекомыми: мухами, комарами, жучками и бабочками, которых ловят с помощью сети —
паутины. На зиму паучки забиваются в щелки коры, расщелины старых пней и засыпают до весны.
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Люди заметили, что по поведению пауков можно судить о погоде. Перед непогодой пауки не раскидывают сетей для ловли
насекомых. А если паук принимается за работу над новыми сетями или заделывает изъяны в старой паутине — жди сухих солнечных
дней.
Трудовая деятельность
Сбор семян.
Цель: закреплять умение аккуратно собирать семена цветов и правильно их хранить.
Подвижные игры
«Добеги и прыгни», «Попрыгунчики». Цель: развивать двигательную активность, умение прыгать в длину.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать прыжки через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся, на).
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Сентябрь.
Карточка №5.
Наблюдение за одуванчиком.
Цели:
— продолжать знакомство с лекарственным растением — одуванчиком;
— формировать умение и желание активно беречь и защищать природу;
— пополнить свой фитобар сбором лекарственных трав.
Ход наблюдения
«Одуванчик очень любопытный цветок. Пробудившись весной, он внимательно посмотрел вокруг себя и увидел солнышко, которое
заметило одуванчик и осветило его желтым лучиком. Пожелтел одуванчик и так полюбил светило, что не отводит от него
восторженного взгляда. Взойдет солнце на востоке— одуванчик на восток смотрит, поднимается в зенит — одуванчик поднимает
голову кверху, приближается к закату — одуванчик не спускает с заката взгляда» (С. Красиков).
«Утром на солнечной поляне без часов узнаешь время — одуванчик раскрывается в 5—6 часов утра, а к 2—3 часам дня уже гаснут
желтые огоньки» (Д. Зуев).
— К концу июня, отцветая, одуванчики надевают белые пушистые шапочки. Созревшие семена одуванчика украшены хохолками из
тонких белых волосков.
Подует легкий ветерок, и разлетится по лугам и полям одуванчиковый пух. Одна корзиночка цветов дает больше двухсот семечек, а
все растение — до трех тысяч!
Ярко-желтый одуванчик! Ты зачем сменил кафтанчик? Был красивым, молодым, Стал, как дедушка, седым!
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Как выглядит одуванчик?
♦Как распространяются его семена? Правила поведения на природе
Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много, и в строго указанные сроки.
Трудовая деятельность
Сбор лекарственных растений.
Цель: учить правильно собирать лекарственные растения.
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Подвижные игры
«Совушка».
Цель: учить действовать по сигналу. «У оленя дом большой».
Цель: закреплять умение соотносить движения с текстом.
Индивидуальная работа
«Смелые ребята».
Цели:
— упражнять в быстром беге;
- развивать ловкость.
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Сентябрь.
Карточка №6.
Наблюдение за муравьем.
Цели:
—
расширять знания об особенностях внешнего вида муравьев, их жизненных проявлениях;
—
вызывать интерес к окружающему миру.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Он — работник настоящий,
Очень-очень работящий.
Под сосной в лесу густом
Из хвоинок строит дом. (Муравей.)
Сладко пахнут сосновой смолой Разогретые темные пни. Из иголочек высохшей хвои Строят терем лесной муравьи. Расторопно, с
рабочей сноровкой Ставят балки и бревна кладут. Дело спорится бойко и ловко, Будут в доме тепло и уют! Будут в тереме малые дети
Мирно спать под напевы дождей. Для того и встает на рассвете Работящий лесной муравей.
♦Как выглядят муравьи?
♦Как они передвигаются?
♦Чем питаются?
♦Как называется муравьиный дом?
♦Из чего муравьи строят свой дом?
♦Какие враги есть у муравьев?
Какие песни, стихи, загадки, сказки о муравье вы знаете?
♦ Как готовятся муравьи к зиме?
Муравей — самое сильное на земле насекомое, он переносит тяжести, в 10 раз превосходящие его собственный вес. У него
утолщенное брюшко, грудь, голова, три пары маленьких ножек. У муравья сильные челюсти, очень подвижные усики, выполняющие
роль органов осязания. Муравьи — великолепные строители. Муравьи — хищники, они истребляют множество насекомых. У них
много врагов: птицы, медведь, муравьед.
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Трудовая деятельность
Сбор урожая кабачков на огороде.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доставлять радость от собранного урожая не только себе, но и другим детям.
Подвижные игры
«Один — двое», «Пройди бесшумно».
Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений (использовать ходьбу как средство воспитания у
детей выносливости).
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: воспитывать выносливость.
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Сентябрь.
Карточка №7.
Наблюдение за мать-и-мачехой.
Цели:
— продолжать знакомство с лекарственными растениями;
— пополнять свой фитобар сбором лекарственных трав;
— формировать умение и желание активно беречь и защищать природу.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку. Он и мачеха, и мать.
Как цветочек этот звать? (Мать-и-мачеха.)
Есть у цветов мать-и-мачехи интересная особенность: они открываются утром, а закрываются перед ненастьем и на ночь — берегут
капельку сладкого и драгоценного нектара. Когда цветочек мать-и-мачехи отцветает, он превращается в белую пушистую шапочку.
Природа снабдила каждое семечко маленькой воздушной пушинкой — парашютиком, — которая помогает ему улететь подальше от
материнского растения. Когда семечко приземляется, парашютик отпадает.
Собирают листья в июне, июле. Настой листьев мать-и-мачехи применяется как отхаркивающее средство.
Трудовая деятельность
Сбор лекарственных растений.
Цель: пополнить фитобар детского сада.
Подвижная игра
«Каких листьев больше?».
Цель: развивать быстроту бега, мышление, ловкость.
Индивидуальная работа
«Прыгни дальше».
Цель: учить прыгать в длину с разбега.
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Октябрь.
Карточка №5.
Наблюдение за грузовым автомобилем.
Цель: учить отличать грузовой автомобиль от легкового.
Ход наблюдения
Мощный транспорт — грузовик Тяжести возить привык. Для чего машине кузов? Чтобы в нем возили грузы!
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Для чего нужны грузовые автомобили?
♦Что они перевозят?
♦Назовите некоторые виды грузовых автомобилей и объясните, для чего они нужны?
♦Каким автомобилем сложнее управлять — грузовым или легковым?
Трудовая деятельность
Уборка опавших листьев.
Цели:
— приучать доводить начатое дело до конца;
— воспитывать аккуратность, ответственность.
Подвижные игры
«Горелки», «Волк во рву». Цели:
— учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу воспитателя;
— развивать ловкость.
Индивидуальная работа
Ходьба по бревну.
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы, держа равновесие.
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Сентябрь.
Карточка №8.
Наблюдение за КОШКОЙ.
Цели:
— закреплять знания о том, что кошка — домашнее животное, млекопитающее, имеет определенные признаки;
— воспитывать гуманные чувства к животным, которых приручил человек.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Хоть и бархатные лапки,
Но зовут меня «царапкой»,
Мышек ловко я ловлю,
Молоко из блюдца пью. (Кошка.)
Рыжий кот осенними
Листьями шуршит,
Возле стога с сеном
Мышек сторожит.
Тихо притаился
Он в траве густой
И с кустами слился
Шубкой золотой.
♦Почему кошка — домашнее животное?
♦Как выглядит домашняя кошка?
♦Чем питаются кошки?
♦Как называются детеныши кошки?
♦Какие породы кошек вы знаете?
♦Какую пользу людям приносят кошки?
♦Какие дикие звери являются близкими родственниками домашней кошки?
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♦Докажите, что кошка — хищное животное.
♦Сравните способности и характеры собак и кошек.
♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о кошке вы знаете?
Трудовая деятельность
Сбор урожая на огороде.
Цель: воспитывать чувство удовлетворения от собранного урожая.
Подвижные игры
«Кто дольше простоит на одной ноге?», «Жмурки». Цель: учить быстро действовать при потере равновесия.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки подскоков на месте (ноги врозь — вместе; одна вперед — другая назад).
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Октябрь.
Карточка №1.
Наблюдение за работой дворника.
Цели:
— расширять знания о труде взрослых осенью;
— воспитывать уважение к труду.
Ход наблюдения
Ветер с листьями играет,
Листья с веток обрывает,
Листья желтые летят
Прямо на руки ребят.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Какие орудия труда нужны дворнику для работы?
♦Какую работу выполняет дворник осенью?
♦Для чего нужна работа дворника?
♦Как мы можем помочь дворнику?
Трудовая деятельность
Пересадка цветущих растений с участка в группу (ноготки, маргаритки).
Цели:
— учить осторожно выкапывать цветок и вместе с землей аккуратно пересаживать в горшочки;
— воспитывать любовь к растениям, трудовые навыки.
Подвижные игры
«Кот и мыши».
Цели:
— продолжать учить соблюдать правила игры;
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— активизировать двигательную активность.
«Уголки».
Цель: закреплять ловкость, быстроту бега.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: развивать навыки бросания мяча в цель.
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Октябрь.
Карточка №3.
Наблюдение за легковым автомобилем.
Цели:
—научить понимать значение и функции автомобиля;
—закреплять умение определять материал, из которого сделана машина (металл, стекло).
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька. (Машина.)
♦Для чего нужна машина?
♦Какие машины едут по нашей улице?
♦Что удобнее перевозить на таких машинах: людей или грузы? (Людей.)
♦Как эта машина называется? (Легковая.)
♦А кто ведет ее?
У машины металлический корпус, стекла предохраняют водителя от ветра и дождя.
Трудовая деятельность
Очистка участка от веток и камней; подготовка земли для посадки рассады.
Цель: воспитывать трудолюбие и умение работать коллективно.
Подвижные игры
«Мы — шоферы», «Послушные листья».
Цели:
— учить внимательно слушать команды воспитателя;
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— развивать внимание.
Индивидуальная работа
Ходьба по буму и спрыгивание на обе ноги.
Цель: развивать чувство равновесия и умение прыгать с возвышенности.
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Октябрь.
Карточка №2.
Наблюдение за подорожником.
Цели:
— знакомить с лекарственным растением — подорожником;
— развивать познавательную активность в процессе формирования представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора,
хранения и применения.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Почему траву назвали подорожником?
♦Где лучше его собирать?
Подорожник — многолетнее травянистое растение, встречается почти по всей территории нашей страны, растет около дорог, на
полях, по лесным опушкам. Собирать подорожник лучше вдали от дорог, так как проезжающие машины выбрасывают выхлопные
газы, содержащие вредные для здоровья вещества. Растения впитывают их. Если с вами случится беда: укусит оса, овод или змея —
сомните листок подорожника, приложите его к укусу. Подорожник отсосет яд, обезболит, предупредит появление опухоли. Собирать
их можно в период цветения и до увядания.
Его можно сушить. Но только сушить растение надо в защищенном от лучей солнца месте. Сырьем являются листья.
Настой листьев подорожника используют как отхаркивающее средство.
Трудовая деятельность
Уборка участка от сухих веток.
Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями.
Подвижные игры
«Найди, где спрятано».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
«Прыгай выше».
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Цель: учить действовать по сигналу.
«Волк во рву».
Цель: учить прыжкам.
Индивидуальная работа
Развитие движений (в прыжках, ходьбе по бревну прямо и боком):
«С кочки на кочку», «Перейди речку».
Цель: вырабатывать координацию движений

162

Октябрь.
Карточка №4.
Наблюдение за подосиновиком.
Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования представлений о грибах, правилах поведения на природе.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
В лесу осеннем в сентябре
В скучный день дождливый
Вырос гриб во всей красе
Важный, горделивый.
Под осиной его дом,
Шляпа красная на нем.
Многим этот гриб знаком.
Как его мы назовем? (Подосиновик.)
♦Почему гриб назван подосиновиком? (Потому что он растет под осиной.)
♦Какой еще гриб получил свое имя от дерева, около которого растет? (Подберезовик.)
Правила поведения в природе
Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы очень нужны в природе.
Трудовая деятельность
Окапывание деревьев и кустарников.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижная игра:
«Найдем грибок».
Цели: - учить внимательно слушать команду воспитателя;
— развивать внимание, следить за правильностью выполнения задания.
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Индивидуальная работа:
Развитие движений.
Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки.
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Ноябрь.
Карточка №8.
Наблюдение за работой дворника.
Цели:
— продолжать наблюдения за работой дворника;
— способствовать развитию речи за счет обогащения словарного запаса;
— воспитывать интерес и уважение к работе дворника;
— прививать любовь к природе, бережное и заботливое отношение к окружающей среде.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Какое время года?
♦По каким признакам это можно определить?
♦Почему дворник убирает листву с дорожек?
Трудовая деятельность
Сбор ягод рябины на участке ДОУ.
Цель: учить приходить на помощь взрослому при сборе ягод.
Подвижная игра
«Пожарные на ученье».
Цель: учить легко и быстро лазать по канату и гимнастической стенке.
Индивидуальная работа
Упражнения с мячом.
Цели:
— продолжать выполнять упражнения с мячом;
— развивать быстроту бега.
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Октябрь.
Карточка №6.
Наблюдение за рябиной.
Цель: продолжать знакомить детей с рябиной.
Ход наблюдения
Улетели птицы разные,
Смолк их звонкий перепев,
А рябина осень празднует,
Бусы красные надев.
О. Высотская
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Как выглядит рябина?
♦Где она растет?
♦Какие звери любят ягоды рябины?
♦Какие птицы клюют ягоды рябины и когда?
♦Что дает рябина людям?
Словно девица-красавица, накинула она на плечи шаль, расшитую разными золотисто-красными листьями, надела ожерелье из алых
ягод. Растет она в лесах, парках и садах. Если медведь найдет в лесу рябину, унизанную гроздьями ягод, то ловко наклонит гибкое
дерево, с удовольствием полакомится ее плодами. Лесные великаны-лоси, дотягиваясь до самой верхушки деревца, с аппетитом
поедают плоды и ветки. Упавшие на землю ягоды подбирают мыши-полевки, ежики, бурундуки и белочки. В предзимние ноябрьские
дни прилетают стайки снегирей и свиристелей. Они облепляют рябину и склевывают ее сочные сладкие ягоды. Из ягод рябины варят
варенье и джем, а рябиновый мед — душистый и полезный. У рябины хорошая древесина — тяжелая, упругая и прочная. Делают из
нее посуду, рукоятки к топорам и молоткам, а из гибких веток плетут красивые корзины.
Трудовая деятельность
Сбор листьев тополя, рябины, ивы для осенних поделок.
Цель: учить аккуратно собирать и различать листья разных деревьев.
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Подвижные игры
«Коршун и наседка», «Кто дальше?».
Цель: учить бегать, держась друг за друга, слушать сигнал воспитателя.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: учить прыжкам на одной (правой, левой) ноге.
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Октябрь.
Карточка №7.
Наблюдение за светофором.
Цель: закреплять знания о работе светофора и назначении цветовых сигналов.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю,
И тебе хочу помочь. (Светофор.)
Подвести детей к перекрестку, где действует светофор. Рассказать, что мы живем в красивом городе с широкими улицами и
переулками. По ним движется много легковых и грузовых автомашин, автобусы, и никто не мешает друг другу. Это потому, что есть
четкие и строгие правила для машин и пешеходов. Перейти с одной стороны улицы на другую сложно. Помогают нам в этом три
сигнала светофора: красный, желтый, зеленый.
Хоть у вас терпенья нет, Подождите — красный свет! Желтый свет на пути — Приготовьтесь идти! Свет зеленый впереди — Вот
теперь переходи!
Воспитатель задает детям вопросы.
* Для чего нужен светофор?
* На какой сигнал светофора переходят пешеходы?
* На какой сигнал светофора нельзя переходить? Что может произойти? Почему?
* Если сломался светофор, то кем можно его заменить? (Регулировщиком.)
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
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Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!
Трудовая деятельность
Удаление сломанных веток деревьев секатором.
Цель: закреплять знания о том, что человек должен помогать растениям приготовиться к зиме.
Подвижная игра
«Светофор».
Цель: закреплять знания о значении светофора.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по буму
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Октябрь.
Карточка №8.
Наблюдение за лошадью.
Цели:
— закреплять знания о лошади, ее характерных особенностях как млекопитающего, домашнего животного;
— воспитывать интерес к жизни животного.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
Кто я — догадайтесь сами. Я везу зимою сани, Что легко скользят по снегу. Летом я везу телегу. (Лошадь.)
♦Почему лошадь — домашнее животное?
♦Как выглядит лошадь?
♦Чем она питается?
♦Как называются детеныши лошади?
♦Какую пользу людям приносят лошади?
♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о лошади вы знаете?
Тлеют костра огоньки,
Берег в тумане тонет.
Ночью в лугах у реки
Мирно пасутся кони.
Головы опустив,
Свесив пышные гривы,
Щиплют траву возле ив,
Бродят по краю обрыва.
Лошади редкостно умные животные, у них прекрасная память, они легко запоминают дорогу, хорошо ориентируются на любой
местности. Лошади очень привязаны к своему хозяину, они легко поддаются дрессировке. Лошади живут 25— 30 лет.
Трудовая деятельность
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Посадка елочек на экологической тропе.
Цели:
— вызывать интерес к посадке деревьев;
— воспитывать бережное, заботливое отношение к животным.
Подвижные игры
«Круговорот», «Холодно — горячо».
Цель: добиваться выполнения правильной техники в освоенных ранее видах ходьбы.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: улучшать технику ходьбы (ходьба приставным шагом).
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Октябрь.
Карточка №9.
Наблюдение за самосвалом.
Цели:
— формировать представления о видах грузовых машин; учить рассказывать о них.
Ход наблюдения
Предложить детям рассмотреть машину — самосвал.
Эта машина с железным открытым кузовом.
Вот машина,
Так машина —
Высотою с дом кабина
И колеса высотою
Выше нас с тобою вдвое.
Воспитатель проводит с детьми беседу, задает вопросы.
* Для каких грузов предназначен самосвал?
♦Как происходит разгрузка машины?
♦Как машина помогает человеку?
♦Может ли самосвал работать без человека?
♦
♦Трудовая деятельность
Сбор семян, уборка сухой травы, листьев.
Цели:
— учить правильно собирать семена;
— воспитывать гуманно-деятельное отношение к природе.
Подвижная игра
«Ловишки с приседаниями».
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Цель: учить соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа
Бег, прыжки.
Цель: упражнять в беге с заданием на совершенствование умения ориентироваться в пространстве (меняя на бегу направления), в
прыжках (подскок на двух ногах).
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Октябрь.
Карточка №10.
Наблюдение за лошадью.
Цель: формировать представления о лошади как виде транспорта и живом существе, помогающем человеку.
Ход наблюдения
Как коня мне приручить? Может, сеном накормить, Чтоб со мною он дружил, Чтобы верно мне служил!
С помощью лошади человек пахал землю, перевозил грузы, да и в бою верный конь не раз спасал жизнь воину. Это умное и сильное
животное стало для нашего далекого предка его первым транспортом, и назывался такой транспорт — гужевым. У разных народов им
стали разные животные — верблюды, слоны, ослики, собаки и т.д.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Для чего человек приручил лошадь?
♦Что служило древнему человеку вместо транспорта?
♦Для чего в наше время используют лошадей?
Трудовая деятельность
Сбор красивых листьев для гербария; сгребание опавших листьев к корням деревьев.
Цель: воспитывать бережное отношение к природе.
Подвижная игра
«Догони свою пару». Цели:
— выполнять движения по сигналу воспитателя;
— четко ориентироваться при нахождении своей пары.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность.
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Ноябрь.
Карточка №1.
Наблюдение за трудом взрослого на огороде.
Цели:
—активизировать познавательную деятельность, поддерживать стойкий интерес к наблюдениям;
—побуждать принимать активное участие в сборе урожая.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы.
Летом в огороде — Свежие, зеленые, А зимой в бочке — Крепкие, соленые. (Огурец.)
Он никого и никогда не обижал на свете. Так что же плачут от него и взрослые и дети? (Лук.)
♦ Какие овощи растут на нашем огороде?
♦ Какую работу вы выполняли вместе с воспитателями на огороде?
♦ Что делают взрослые на огороде?
Трудовая деятельность
Сбор ранних семян в цветнике; заготовка и сушка листьев Растений (для аппликаций, зимних букетов, гербария).
Цели:
— учить аккуратно собирать семена в бумажные пакеты;
— воспитывать настойчивость, экологическую культуру.
Подвижная игра
«Горелки».
Цель: закреплять умение двигаться по сигналу воспитателя, соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение отстукивать мяч об пол двумя руками.
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Ноябрь.
Карточка №3.
Наблюдение за осиной.
Цель: ознакомить с деревом — осиной, ее строением, листьями.
Ход наблюдения



Зябнет осинка, дрожит на ветру,
Стынет на солнышке, мерзнет в жару.
Дайте осинке пальто и ботинки,
Надо согреться бедной осинке.
И. Токмакова
У осины ствол гладкий, серо-зеленого цвета. Осенью ее листья раскрашены в разные цвета: розовый, красный, желтый. Листья у
осины особенные, крепятся на гибких сплюснутых череночках, чуть подует ветерок, и застучат листочки друг о друга.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Какой ствол и листья у осинки?
Почему дрожат листья дерева?
Трудовая деятельность
Одна подгруппа детей — подметание дорожки на участке сбор опавших листьев; другая — рыхление песка в песочнице.
Цель: воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща.
Подвижная игра
«Не упади».
Цель: закреплять умение передавать мяч назад и вперед прямыми руками.
Индивидуальная работа
«Коснись мяча».
Цель: закреплять умение бросать и ловить мяч.
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Ноябрь.
Карточка №2.
Наблюдение за перелетными птицами.
Цели:
— закреплять знания о перелетных птицах;
— воспитывать интерес и любовь к пернатым;
— уметь выделять признаки живого организма.
Ход наблюдения
Листья осенью облетают,
Высыхает трава на болотах.
Собираются птицы в стаи
И уже готовы к отлету.
И, прощаясь с родными местами,
С золотыми березками, ивами,
Долго кружат они над лесами,
Над крутыми речными обрывами.
Летом для птиц достаточно корма, и они выводят и вскармливают птенцов. Осенью количество корма сильно уменьшается. Сначала
пропадают насекомые, постепенно увядают растения, уменьшается количество плодов и семян. Многие птицы собираются в стаи, а
затем летят в теплые края. Сначала улетают птицы, питающиеся насекомыми, затем те, которые кормятся плодами и семенами
растений. Все эти птицы перелетные.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Каких птиц называют перелетными?
♦Почему птицы выводят птенцов летом?
♦ Почему осенью перелетные птицы улетают в теплые страны?
♦ Каких перелетных птиц вы знаете?
Трудовая деятельность
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Сбор листьев на участке.
Цель: учить работать дружно, помогая друг другу.
Подвижные игры
«Шишка-камешек».
Цель: учить четко и быстро выполнять повороты, не останавливаясь.
«Часовой».
Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цели:
—улучшать технику ходьбы (переход с пятки на носок, активные движения рук);
—воспитывать выносливость.
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Ноябрь.
Карточка №4.
Наблюдение за работой шофера.
Цели:
— уточнять представления о работе водителей, управляющих разными видами машин;
— развивать познавательную деятельность;
— воспитывать интерес и уважение к работе взрослых.
Ход наблюдения
Встаем мы очень рано.
Ведь наша забота —
Всех отвозить
По утрам на работу.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Для чего нужна такая профессия?
♦Должен ли водитель знать правила дорожного движения?
♦Что должен знать водитель, чтобы хорошо водить машину?
♦ Какими машинами могут управлять водители?
Трудовая деятельность
Заготовка и сушка листьев и растений (для гербариев и аппликаций).
Цели:
— закреплять названия деревьев и растений;
— воспитывать любовь к растительному миру;
— учить правильно, собирать листья растений.
Подвижные игры
« Перебежки-догонялки ».
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Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей.
«Обезьянки».
Цель: учить уверенно взбираться по канату.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 м.
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Ноябрь.
Карточка №5.
Наблюдение за собакой.
Цели:
— закреплять знания о собаке, ее характерных особенностях, способах приспособления к окружающей среде;
— воспитывать чувство ответственности за тех, кого приручили.
Ход наблюдения
Я хозяину служу —
Дом хозяйский сторожу.
Я рычу и громко лаю,
И чужих я прогоняю.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Почему собака домашнее животное?
♦Как выглядит собака?
♦Чем питается?
♦Какие породы собак вы знаете?
♦Как называются детеныши собаки?
♦Какую пользу людям приносят собаки?
♦Как готовятся собаки к зиме?
К зиме шерсть у собак меняется. Летняя линяет, и животные покрываются более густой и темной.
Трудовая деятельность
Сбор и заготовка семян календулы.
Цели:
— воспитывать ответственность за порученное дело;
— формировать экологическое сознание.
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Подвижные игры
«Дружные пары», «Разойдись — не упади».
Цель: учить при ходьбе соблюдать непринужденность движений и хорошую осанку.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания и мягкого приземления во время прыжков.
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Ноябрь.
Карточка №6.
Наблюдение за березой.
Цели:
— продолжать знакомство с березой, выделяя характерные признаки и изменения, связанные со временем года;
— воспитывать бережное отношение к дереву как живому объекту природы.
Ход наблюдения
Лишь осень золотая
Лист опалит огнем —
Березка облетает,
Тоскует под дождем.
Воспитатель проводит с детьми беседу.
♦Почему листья на березе стали желтые?
♦Что происходит с деревьями осенью?
♦Как деревья готовятся к зиме?
Осенью листочки на березе начинают желтеть сначала наверху, где воздух холоднее, а затем внизу. Налетает ветер, срывает листья, и
они, словно золотые монетки, падают на темную сырую землю.
Предложить детям собрать букет из опавших листьев, отметить, какого цвета листья.
Трудовая деятельность
Подметание дорожек, уборка мусора.
Цели:
— воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща;
— убирать инвентарь после труда в определенное место.
Подвижные игры
«Мы — веселые ребята», «Затейники».
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Цели:
— учить соблюдать правила игры, действовать быстро, ловко;
— упражняться в беге.
Индивидуальная работа
«Удочка», «С кочки на кочку».
Цели:
— упражнять в прыжках;
воспитывать уверенность в своих силах.
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Ноябрь.
Карточка №7.
Наблюдение за тополем.
Цель: знакомить с тополем осенью (какую пользу он приносит людям; когда и почему бывает тополиная метель).
Ход наблюдения
Воспитатель. В народе говорят: «Если с дерева лист не чисто опадает, будет строгая зима». Как вы понимаете это выражение?
Почему? Наблюдается ли у нас на участке это явление?
Дети отвечают.
Воспитатель проводит с детьми беседу.
♦Кто знает, почему осенью листья становятся желтыми, красными, багряными?
♦Многие думают, что причина листопада — заморозки, убивающие нежные незащищенные листья. Но так ли это? Если совершить
прогулку в лес или парк, то можно заметить, что у разных листьев деревьев листопад бывает в разное время. Мы с вами будем вести
наблюдение, когда же начнется листопад у тополя.
♦Что производят из древесины тополя? Прежде всего, бумагу, а почки тополя используют для производства кремов, духов и
одеколонов.
♦Когда бывает тополиный пух, тополиная метель? Почему?
♦ Что такое тополиный пух?
Трудовая деятельность
Сбор листьев для гербария и поделок, их засушка; наведение порядка в песочнице и на участке.
Цель: продолжать прививать трудовые умения и навыки.
Подвижные игры
«Краски», «Коршун и наседка».
Цели:
— учить бегать цепочкой, держась друг за друга, и слушать сигнал ведущего;
— развивать внимание, быстроту, ловкость.
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Индивидуальная работа
Упражнения с мячом: ударить мяч о землю и поймать двумя руками.
Цель: развивать координацию движений
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Ноябрь.
Карточка №9.
Наблюдение за специальным транспортом — «скорой помощью».
Цели: — расширять знания о специальном транспорте — «скорой помощи», роли водителя в спасении жизни людей;
— закреплять умение находить нужную машину по описанию.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы.
Что за зверь по мостовой мчит, Как ветер удалой. По зову больных
Рычит, пыхтит. («Скорая помощь».)
На красный свет машина мчится, — Везу больного я лечиться! И всех, кто вызовет меня,
К врачам доставлю быстро я! («Скорая помощь».)
♦Какая это машина?
♦Как вы догадались?
♦Для чего нужны такие машины?
♦ Какие водители должны управлять такими машинами? Автомобиль с красной полосой и красным крестом немедленно выезжает
по указанному адресу на помощь больному. Мигающий маячок и воющая сирена словно говорят остальному транспорту и
пешеходам: «Пропустите нас, пожалуйста, мы очень спешим!»
Трудовая деятельность:
Сбор мусора на участке.
Цели:
— добиваться выполнения задания общими усилиями;
— воспитывать взаимопомощь.
Подвижные игры:
«Перелет птиц», «Не попадись».
Цели: упражнять в беге в разных направлениях;
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— развивать медленный и быстрый бег.
Индивидуальная работа:
Метание мяча вдаль.
Цель: закреплять навыки метания мяча вдаль правой и левой рукой.
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Ноябрь.
Карточка №10.
Наблюдение за ивой.
Цель: продолжать знакомство с кустарниками и деревья нашей местности, их разновидностями.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Ива — куст или дерево? Почему?
* Как выглядит ива?
♦Какую почву любит?
♦Какие есть разновидности ивы?
♦Что дает ива людям?
♦Что происходит с ивой осенью?
У ивы гладкий серебристый ствол, гибкие ветви, украшенные узкими, продолговатыми листьями. Дерево любит влажную почву и
растет по берегам рек, озер и ручьев. У ивы много разновидностей: ветла — белая серебристая ива, и краснотал, и ракита, и лоза.
Издавна люди ценят иву за ранний целебный ивовый мед, за цветы, из которых готовят лекарства для лечения ран и нарывов, да за
гибкие ивовые ветви — прекрасный материал для плетения корзин и коробов. Осенью ивушка роняет золотые листья в темную виду,
и они, словно маленькие кораблики, плывут вниз по течению.
Трудовая деятельность
Обрезание поломанных веток секатором вместе с воспитателем.
Цель: учить пользоваться секатором, убирать только ненужные ветки.
Подвижные игры:
«Краски», «Догони пару».
Цели:
— учить запоминать цвет краски, быстро бегать по сигналу воспитателя, быть внимательным;
— упражнять в беге в нужном направлении до определенного места.
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Индивидуальная работа
Игровые упражнения с короткой скакалкой.
Цель: учить прыгать через скакалку, вращая ее вперед и назад.
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Декабрь.
Карточка №1.
Наблюдение за сезонными изменениями.
Цели:
— формировать представления об изменениях в природе в начале зимы (ночь растет, а день убывает);
— учить различать характерные приметы начала зимы, узнавать их приметы в стихотворениях.
Ход наблюдения
Что такое за окном? Сразу в доме посветлело! Это снег лежит ковром, Самый первый, самый белый! Вот о чем всю ночь свистел За
моим окошком ветер! Он про снег сказать хотел И про то, что зиму встретил. Нарядилась и рябинка В белый праздничный наряд,
Только гроздья на вершине Ярче прежнего горят.
Воспитатель загадывает детям загадки, рассказывает о приметах.
♦Текло, текло и под стекло легло. (Вода.)
♦Без рук, без ног, а в избу лезет. (Мороз.)
♦Декабрь год кончает — зиму начинает.
♦Теплая зима к холодному лету.
♦Солнце летом греет, а зимой морозит.
Белая, холодная пришла на землю зима. Утонул в снегу лес. С наступлением зимы стало еще холоднее, чем осенью. Небо почти
всегда покрыто облаками. Идет не дождь, а снег. Снег покрыл землю, крыши домов, ветки
деревьев. Ручьи, буйные реки, озера сковал лед. Чем больше снега выпадет на землю, тем лучше будут расти растения. Снег
защищает их от мороза. День становится короче, а ночь длиннее.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦За каким месяцем идет декабрь?
♦К какому времени года относится ноябрь?
♦ Как изменился общий вид участка по сравнению с осенью?
♦ Зачем засыпают корни деревьев снегом?
♦ Как одеваются люди зимой и осенью?
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Трудовая деятельность
Засыпка корней деревьев снегом.
Цель: воспитывать желание оказывать помощь живым объектам.
Подвижные игры
«Попади в обруч», «Парный бег».
Цель: продолжать учить бегать парами, кидать снежки в Цель.
Индивидуальная работа
Упражнения на скольжение.
Цель: учить с разбега скользить по ледяным дорожкам
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Декабрь.
Карточка №2.
Наблюдение за птицами зимой.
Цель:
— формировать представление о жизни птиц зимой;
— воспитывать желание заботиться о птицах, выделяя признаки живого.
Ход наблюдения
Не видно в лесу тропинок,
В тулупах кусты стоят.
Уснувших жуков и личинок
Укрыл под корой снегопад.
Лети же, пичуга, к людям
И прячься скорей за окном,
А мы кормить тебя будем
Крошками хлеба, пшеном.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Каких птиц вы видите зимой около своего дома?
♦Почему они прилетают к жилью человека?
♦Зачем люди зимой устраивают кормушки для птиц?
♦Почему зимующих птиц надо подкармливать?
♦Много ли птиц прилетает к нашим кормушкам?
♦Какой корм они охотнее поедают?
♦Что вы еще видели, наблюдая за птицами на кормушке?
♦Есть ли кормушка возле вашего дома?
Трудовая деятельность
Очистка участка младших дошкольников от снега.
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Цель: воспитывать желание оказывать помощь младшим по возрасту.
Подвижные игры
«Ловкая пара».
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата.
«Попади в цель».
Цель: учить следить за направлением летящего предмета, рассчитать и выполнить движения.
Индивидуальная работа
Метание снежков вдаль и в цель.
Цель: развивать координацию движений.
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Декабрь.
Карточка №3.
Наблюдение за состоянием природы.
Цели:
— учить видеть прекрасное, различать характерные приметы зимы, узнавать их в литературных текстах, стихотворениях;
— закреплять умения воспринимать описание узоров на окне.
Ход наблюдения
Удивительный художник у окошка побывал, Удивительный художник нам окно разрисовал: Пальмы, папоротники, клены — на
окошке лес густой. Только белый, не зеленый, весь блестящий, не простой. На стекле цветы и листья — все искрится, все бело. Но без
красок и без кисти разрисовано стекло. Замечательный художник у окошка побывал. Отгадайте-ка, ребята, кто окно разрисовал?
(Мороз.)
За ночь сильно похолодало. Наступило морозное утро. На стеклах за ночь появились какие-то удивительные рисунки. Красив
снежный узор на окнах и в солнечный день и в пасмурный.
Почему появляются на окне снежные узоры? Чем их рисует мороз? Прозрачным водяным паром, который всегда есть в воздухе. Есть
он и между рамами. Теплые пары воды оседают на холодные стекла окон и превращаются в кристаллы льда, соединяются друг с
другом. Льдинки группируются на неровностях, на еле заметных царапинах стекла, и постепенно вырастает на окне ледяной сад с
необычными Цветами.
Трудовая деятельность
Заливка цветной водой постройки на участке.
Цель: формировать навыки работы в коллективе.
Подвижные игры
«Не оставайся на полу», «Встречные перебежки».
Цель: продолжать учить бегать и прыгать, не наталкиваясь на товарища.
Индивидуальная работа
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Ходьба на лыжах.
Цель: учить выполнять повороты на месте и в движении, подниматься на горку лесенкой и спускаться с нее в низкой стойке.
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Декабрь.
Карточка №4.
Наблюдение за тополем.
Цель: формировать представления о зимнем тополе, о том, как можно помочь ему пережить холодную зиму.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Что делают зимой деревья?
♦Хорошо им или плохо зимой?
♦Как мы можем помочь пережить холодную зиму?
♦В каком состоянии находятся деревья зимой?
Оказывается, холодный сезон является для растения засушливым периодом: корни получают очень мало воды. Листья же
продолжают ее испарять. Осенний листопад помогает выжить растению. Сбрасывая листву, деревья впадают в глубокий зимний сон.
Листопад — старение и опадение листьев накануне зимы.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожки к дереву, украшение ее, утепление ствола у корней снежным покровом.
Цель: учить заботиться о растениях.
Подвижные игры
«Два мороза», «Кони».
Цели:
— учить выполнять характерные движения по содержанию игры;
— развивать ловкость, быстроту.
Индивидуальная работа
«Кто дальше?».
Цель: упражнять в метании снежков правой и левой рукой в определенном направлении.
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Декабрь.
Карточка №5.
Наблюдение за работой дворника.
Цели:
— продолжать наблюдение за работой дворника;
— совершенствовать словарный запас;
— формировать стремление к порядку и чистоте;
— прививать любовь к природе, бережливое и заботливое отношение к окружающей среде.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Что делает дворник на участке детского сада зимой?
♦Какие орудия труда нужны дворнику в это время года?
♦Как может дворник помочь деревьям зимой?
Первый зимний снежок Белым пухом лежит. Первый легкий мороз веселит и бодрит.
Трудовая деятельность
Сбор снега для постройки горки для куклы.
Цель: учить работать сообща, добиваясь выполнения задания общими усилиями.
Подвижные игры
«Два мороза», «Мы веселые ребята».
Цель: учить четко, проговаривать текст в игре, соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа
Закрепление навыков ходьбы на лыжах.
Цель: учить спускаться с горки.
199

200

Декабрь.
Карточка №6.
Наблюдение за синицей.
Цели:
—продолжать вызывать интерес к пернатым;
—знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями внешнего вида.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
Угадай, какая птица,
Бойкая, задорная, ловкая, проворная,
Звонко тенькает: «Тень-тень!
Как хорош весенний день!» (Синица.)
Синица расписная свистит, не уставая.
За окном повешу ей
Я кусочек сала,
Чтоб теплей и веселей
Бедной птахе стало.
♦Что это за птица?
♦Как она выглядит и какого она цвета?
♦Какие изменения происходят в жизни синиц зимой?
♦Чем питаются синицы?
♦Как люди заботятся о них?
♦Какую пользу синицы приносят?
♦Когда отмечают «синичкин» день? (В ноябре.) В народе говорят: «Не велика птичка-синичка, а и то свой праздник знает».
Трудовая деятельность
Очистка дорожек от льда и снега.
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Цели:
— закреплять навыки работы с лопатой;
— воспитывать настойчивость, самостоятельность.
Подвижные игры
«Ловишки с мячом».
Цель: передавать мяч, точно согласуя движения с ритмом произносимых слов.
«Кати в цель».
Цель: развивать координацию движений.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 м.
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Декабрь.
Карточка №7.
Наблюдение за маршрутным такси
Цель: формировать представления о роли маршрутного такси, его назначении для людей.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Какие виды легковых автомобилей вы знаете?
♦Для чего нужны такси?
♦Чем отличается маршрутное такси от других автомобилей?
Трудовая деятельность
Сгребание снега на участке под деревья.
Цель: воспитывать бережное отношение к природе.
Подвижная игра
«Снежная карусель».
Цель: упражнять в ориентировке на местности.
Индивидуальная работа
Прыжки на одной ноге.
Цель: учить энергично отталкиваться и правильно приземляться.
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Декабрь.
Карточка №8.
Наблюдение за домашними животными зимой.
Цели:
— закреплять знания о жизни домашних животных в зимнее время года;
- формировать представление о том, что о домашних животных заботится человек (заготавливает корм, готовит еду, чистит жилище).
Ход наблюдения
Домашних животных я очень люблю:
Кормлю, берегу и ласкаю.
Собаку и кошку, козу и свинью
Друзьями своими считаю.
Помощники наши — корова, баран
И конь вороной темногривый
Живут с нами рядом, привязаны к нам,
Доверчивы, миролюбивы.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Каких домашних животных вы знаете?
♦ Как изменилась жизнь домашних животных с наступлением зимы?
♦Почему животных перестали выгонять на пастбища?
♦Как люди ухаживают за домашними животными?
♦ Расскажите о своих наблюдениях за жизнью домашних животных зимой.
♦ Сравните, как живут зимой домашние и дикие животные.
♦Чем отличается жизнь домашних животных от диких в зимнее время?
♦Почему люди разводят домашних животных и заботливо к ним относятся?
Трудовая деятельность
Расчистка дорожки к кормушке.
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Цель: совершенствовать умения пользоваться лопатой для Уборки снега.
♦Чем отличается жизнь домашних животных от диких в зимнее время?
♦Почему люди разводят домашних животных и заботливо к ним относятся?
Подвижные игры
«Медведи и пчелы».
Цель: учить перелезанию «перевалом» через препятствие.
«Совушка».
Цель: учить выполнять движения по сигналу.
Индивидуальная работа
Выполнение упражнений на сохранение равновесия.
Цель: развивать координацию движений.
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Декабрь.
Карточка №9.
Наблюдение за снегопадом.
Цели:
— формировать представление о свойствах снега;
— закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде.
Ход наблюдения
Снег из тучи прилетел, Лечь на землю захотел. Ищет места — не найдет, Задержался у ворот.
Падают белые снежинки, ложатся на землю, на крыши домов. Снежинки похожи на белые звездочки. Можно их поймать и
рассмотреть, но дышать на них нельзя. Иногда они сыплются вместе и большими хлопьями падают на землю. Иногда холодный ветер
ломает белые звездочки, превращая их в мелкую снежную пыль. Снежинки образуются в облаках из маленьких ледяных
кристалликов. Зимой они опускаются сверкающими звездочками до земли и покрывают ее снегом. В мороз снег поскрипывает под
ногами. Это ломаются лучики снежинок. Снег — это очень много снежинок.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Почему скрипит снег?
♦Где образуются снежинки? Почему?
♦Какой на ощупь снег?
♦Когда снег бывает мокрый, когда сухой?
♦Из какого снега легче лепить? Почему?
♦Что такое снег?
Привлечь внимание к падающему снегу. Протянуть руку в варежке, поймать несколько снежинок. Рассмотреть их (размер, найти
одинаковые).
♦На что похожи снежинки?
♦Что станет со снежинкой, если она попадет на голую ладошку? Почему?
Трудовая деятельность
Уборка участка от снега.
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Цель: учить собирать снег на носилки, ссыпать в определенное место.
Подвижные игры
«Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?».
Цели:
— продолжать учить соотносить собственные действия с действиями участников игры;
— закреплять умение прыгать.
Индивидуальная работа
«Хоккей».
Цель: учить прокатывать шайбу друг другу в парах.
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Декабрь.
Карточка №10.
Наблюдение за елью на участке.
Цель: уточнять знания об отличиях натуральной ели от игрушечной.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Почему ель относят к хвойным деревьям?
♦Что является основным признаком хвойных деревьев?
♦Сравните деревья, в чем их различия?
♦Какое дерево искусственное?
♦Как вы узнали, какое дерево живое?
Живая ель растет на участке, кроме ствола, веток, иголок, у нее есть большие корни, с помощью которых дерево получает влагу и
питательные вещества из земли и прочно Удерживается на одном месте. Игрушечная елочка маленькая, неживая, сделана из
искусственного материала (пластмассы), у нее нет корней, она не растет.
Ребята, скоро Новый год! Его празднуют возле нарядной елки. И было бы очень хорошо, если бы в этот праздник у вас дома стояла
искусственная елка, а не живая. Ведь если елку спилят, она засохнет, умрет, и не будет в лесу елки. А искусственная елка тоже очень
красивая, и если ее украсить, то она принесет не меньше радости в Новый год.
Новогодние деньки,
Снег морозный, колкий.
Загорелись огоньки
На пушистой елке.
Шар качнулся расписной,
Бусы зазвенели.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега; строительство горки для катания кукол на саночках.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться сообща.
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Подвижные игры
«Лиса в курятнике», «Самолеты».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя, спрыгивать со скамейки.
Индивидуальная работа
«Донеси мешочек». Цель: упражнять в равновесии.
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Январь.
Карточка №1.
Наблюдение за зимующими птицами.
Цели:
— закреплять знания о зимующих птицах;
— формировать представление о добывании пищи зимующими птицами;
— воспитывать желание заботиться о них и охранять.
Ход наблюдения
Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные шапки. Совсем замерзла пичуга, Сидит, поджимая лапки.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Каких птиц называют зимующими?
♦Чем они питаются?
♦Каких зимующих птиц вы знаете?
♦Почему зимующие птицы не улетают на зиму в теплые края?
♦ Как человек может помочь зимующим птицам?
Зимующие птицы не улетают от нас в теплые края, так как и зимой находят корм. Они питаются почками, семенами и плодами
растений, спрятавшимися насекомыми, отыскивают корм около жилья человека. Часть птиц погибает от холода зимой. Люди могут
помочь зимующим птицам — синичкам дают несоленое сало, воробьи любят пшено, семечки.
Трудовая деятельность
Сбор снега для постройки зимнего городка.
Цель: совершенствовать трудовые навыки, умение работать сообща.
Подвижные игры
«Кто быстрей по дорожке?».
Цель: учить выполнять подскоки сериями, прыжки боком.
«Прыгуны».
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Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед на 2—3 м.
Индивидуальная работа
Улучшение техники бега (естественность, легкость, энергичное отталкивание).
Цель: вырабатывать координацию движений.
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Январь.
Карточка №2.
Наблюдение за березой зимой.
Цели:
—формировать знания об особенностях жизни деревьев зимой;
—воспитывать бережное отношение к растениям (не задевать хрупких от мороза веток и почек, так как они ломаются).
Ход наблюдения
Стоит березка в пелеринке, Звенит на ветках бахрома. Чем легче, тем нежней снежинки, Тем холодней стоит зима!
Зимой береза не замерзает, она живая, но от мороза ее Веточки и почки становятся хрупкими и быстро ломаются, Поэтому их нельзя
трогать. Если подберем обломанные ветром ветки и поставим их в воду, то они зазеленеют.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Как чувствуют себя деревья зимой?
♦ Что с ними происходит?
♦ В каком состоянии находятся деревья зимой? (В покое.)
♦ Как вы узнали березу?
Трудовая деятельность
Укрывание стволов деревьев на участке снегом, чтобы они не вымерзли.
Цели:
— учить работать сообща;
— воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры
«Кому флажок?», «Эстафета с обручами».
Цели:
— упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч;
— воспитывать ловкость, целеустремленность.
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Индивидуальная работа
«Резвый мешочек».
Цель: упражнять в подпрыгивании на двух ногах.
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Январь.
Карточка №3.
Наблюдение за елью.
Цель: закреплять умение детей узнавать ель по характерным особенностям ее строения, признакам, отличающим ее от других
деревьев.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Что же это за девица?
Ни швея, ни мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год. (Елка.)
Ель похожа на пирамидку, все ветви у нее покрыты иголками, растущими вместо листьев; они короткие, острые, колются, темнозеленого цвета. Иголочки у ели покрыты плотной кожицей, густо и крепко сидят на ветках, торчат в разные стороны, не опадают,
если до них дотронуться.
Трудовая деятельность
Цель: учить выполнять действия по сигналу, не наталкиваясь друг на друга.
Подвижные игры
«Лиса в курятнике», «Самолеты».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя, спрыгивать со скамейки.
Индивидуальная работа
Элементы хоккея.
Цель: учить прокатывать шайбу в заданном направлении, закатывать в ворота.
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Январь.
Карточка № 5.
Наблюдение за вороной.
Цели:
— расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему виду;
— воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Шапочка серенькая,
Жилеточка нетканая,
Кафтанчик рябенький,
А ходит босиком. (Ворона.)
♦Кто это, как зовут эту птицу?
♦В чем особенности ее внешнего вида?
♦Где она живет?
♦Чем питается?
♦Есть ли у нее враги?
Приметы: ворона под крыло нос прячет — к морозу.
Трудовая деятельность
Расчистка участка и дорожек от снега и мусора.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Встречные перебежки», «Попади в обруч».
Цели:
— повышать двигательную активность детей на прогулке;
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—

развивать меткость, ловкость, выносливость.

Индивидуальная работа
Прыжки через скакалку.
Цель: развивать двигательную активность.
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Январь.
Карточка №6.
Наблюдение за снегирем.
Цели:
— формировать представления о зимующих птицах, заботе человека о них;
__ знакомить с характерными особенностями снегиря.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадку.
♦Как выглядит снегирь?
♦Чем питается?
♦Где зимует?
♦Как человек заботится о нем?
♦Почему снегирь прилетел к нам зимовать?
Каждый год я к вам лечу —
Зимовать у вас хочу.
И еще красней зимой
Ярко-красный галстук мой. (Снегирь.)
Есть примета: если снегирь под окном чирикает — это к оттепели.
Трудовая деятельность
Подкормка птиц на участке детского сада.
Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к зимующим птицам.
Подвижные игры
«Ловишки», «Бездомный заяц».
Цели:
— упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга;
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—

воспитывать ловкость и выносливость.

Индивидуальная работа
«Сбей флажок».
Цели:
— учить метать снежки в цель;
— развивать меткость, внимание.
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Январь.
Карточка №4.
Наблюдение за солнцем.
Цели:
— продолжать знакомить с природными явлениями, дать понятие одного из признаков зимы — мороза;
— формировать интерес к неживым объектам природы.
Ход наблюдения
Где ты, солнце, в самом деле?
Мы совсем окоченели.
Без тебя вода замерзла,
Без тебя земля промерзла.
Выйди, солнышко, скорей!
Приласкай и обогрей!
Кто заметил, в какой стороне солнце утром? Правильно, на восходе, солнце там встает, а вечером оно будет в другой стороне — на
западе, там солнце будет прятаться на ночь. Зимой солнце светит, но не греет, встает поздно, а ложится рано. День зимой короткий,
ночь длинная. Летом солнце греет, зимой морозит. Зимой солнце сквозь слезы улыбается.
Трудовая деятельность
Сгребание снега в определенное место для постройки ледяных фигур.
Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими усилиями.
Подвижные игры
«Пустое место», «Сделай фигуру».
Цель: учить выполнять действия по сигналу, не наталкиваясь друг на друга.
Индивидуальная работа
Элементы хоккея.
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Цель: учить прокатывать шайбу в заданном направлении, закатывать в ворота.
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Январь.
Карточка №7.
Наблюдение за снегом и льдом.
Цели:
— формировать реалистическое понимание неживой природы;
— закреплять знания о том, что вода может быть в твердом состоянии (снег, лед).
Ход наблюдения
Ой ты, зимушка-краса! Побелила все леса, Горы снега намела, Нас кататься позвала.
Воспитатель проводит опыт, задает детям вопросы. В один стакан кладем лед, в другой — снег.
♦Какой лед по цвету, на ощупь? Назовите его свойства.
♦Какой снег по цвету, на ощупь? Назовите его свойства.
♦Из чего состоят снег и лед?
Теперь ставим оба стакана в теплое место, через время посмотрим, что стало со льдом и снегом.
Трудовая деятельность
Уборка участка от снега.
Цель: закреплять представления о защитных свойствах снега.
Подвижные игры
«Затейники», «Пожарные на ученье».
Цель: закреплять умение бегать, увертываться от ловушки, пролезать под препятствием.
Индивидуальная работа
Развитие движений. Цель: учить метать снежки вдаль
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Январь.
Карточка №8.
Наблюдение за голубями.
Цель: закреплять представления о птичьем мире (чем питаются птицы, где живут, как человек ухаживает за ними).
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Кто часто прилетает к нам на участок?
♦Откуда они к нам прилетели?
♦Где они живут?
♦Кто их кормит?
♦Что они любят клевать?
♦Как называется домик, где живут голуби?
♦Голуби перелетные или зимующие птицы?
Трудовая деятельность
Изготовление горки для кукол.
Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его результата.
Подвижная игра
«Мы — веселые ребята».
Цели:
— учить внимательно слушать команду воспитателя;
__ развивать внимание, следить за правильностью выполнения заданий.
Индивидуальная работа
«Не сбей флажок».
Цель: учить ходить змейкой между предметами, не сбивая их.
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Январь.
Карточка №9.
Наблюдение за автокраном.
Цели:
—продолжать знакомить с разными видами грузового транспорта;
—закреплять знания об особенностях грузового транспорта, его значении в жизни человека.
Ход наблюдения
Он работает на стройке, Поднимает грузы бойко. Однорукий великан — Это наш ... (подъемный кран).
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Где используется подъемный кран? (В строительстве, ремонте дорог.)
♦Какую работу он выполняет? (Поднимает тяжелые грузы.)
♦ Чем отличается он от самосвала?
♦ Кто управляет подъемным краном? (Крановщик.)
Трудовая деятельность
Уборка снега на участке.
Цель: учить коллективному выполнению задания.
Подвижная игра
«Погляди на улицу».
Цель: выполнять движения согласно содержанию игры.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цели:
— упражнять в скольжении;
— учить приседать во время скольжения.
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Январь.
Карточка №10.
Наблюдение за синичкой.
Цели:
— формировать представления о зимующих птицах, о за боте человека о них;
— учить узнавать их по внешнему виду.
Ход наблюдения
Зерен хочется синице, Но в кормушку сесть боится. «Будь смелее, не робей!» — Приглашает воробей.
Г. Ладонщиков
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Как выглядит синичка?
♦Как передвигается и чем питается?
♦Где зимует синичка?
♦Как она кричит?
♦Как человек заботится о ней?
♦Почему синичка осталась на зимовку?
♦Как люди отмечают «Синичкин день»?
Трудовая деятельность
Строительство горки на участке.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться сообща.
Подвижные игры
«Кто лучше прыгнет», «Хитрая лиса».
Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание.
Индивидуальная работа
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Упражнять в прыжках в длину с места.
Цель: развивать ловкость, выносливость.
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Февраль.
Карточка №2.
Наблюдение за ивой.
Цели:
— наблюдать за ивой зимой (как можно позаботиться о ней, чтоб не поломались гибкие ветки на морозе);
— воспитывать бережное отношение к деревьям и кустам как к живому объекту.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Как называется это дерево?
♦Расскажите о его строении.
♦А чего зимой нет у ивы? Почему?
♦Что делают деревья зимой?
♦Как можно спасти их от сильного мороза? (Укрыть толстым слоем снега.)
Трудовая деятельность
Утепление корней деревьев и кустов снегом. Цели:
— формировать положительное отношение к труду на участке;
— воспитывать экологические представления о взаимосвязи живой и неживой природы.
Подвижные игры
«Собака и воробьи», «На санки».
Цель: упражнять в беге в разные стороны, умении ориентироваться в пространстве, быстро добегать до санок и садиться на них.
Индивидуальная работа
Конкурс на лучшую фигуру из снега.
Цель: учить слепить из снега простые фигурки, схожие с простыми предметами.
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Февраль.
Карточка №1.
Наблюдение за сезонными изменениями.
Цели:
— формировать представления об изменениях в природе;
— учить различать характерные приметы конца зимы (первая капель);
— закреплять умение воспринимать поэтическое описание зимы.
Ход наблюдения
Снег да вьюжные узоры,
В поле вьюги, разговоры.
Холод, полутьма...
День — коньки, гора, салазки,
Вечер — бабушкины сказки.
Вот она — зима!
Воспитатель загадывает детям загадки.
♦ Гуляет в поле — да не ночь.
Летает на воле — да не птица. (Вьюга, метель.)
♦ Лежал, лежал, а весной в грядку убежал. (Снег.) Есть приметы:
♦В феврале зима с весной встречается впервой.
♦Бледная луна — к снегопаду.
♦Если вокруг солнца туманный круг — к метели.
♦Февраль — бокогрей.
— Февраль — конец холодной поры, морозотрескучий и метельный месяц, полный неожиданностей и разных перемен. В нем звенит
первая робкая капель,
вытягиваются длинные хрустальные сосульки* стекленеют южные склоны сугробов, появляются затайки у одиноко стоящих
деревьев. Февраль — месяц волчьих свадеб. В феврале сугробы, частые поземки и бураны, вьюги да метели. На один бок февраль
греет, на другой — студит. В оттепель окна покрываются слоем воды. В мороз из этой воды образуются причудливые узоры.
Воспитатель задает детям вопросы.
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♦Назовите все зимние месяцы.
♦Зачем мы засыпали корни деревьев снегом?
♦Назовите признаки февраля.
Трудовая деятельность
Украшение участка цветными льдинками.
Цели:
— учить работать в коллективе;
— развивать эстетический вкус.
Подвижные игры
«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?».
Цели:
— продолжать учить прыгать гигантскими шагами;
— начинать игру по сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа
Развитие движений. Цели:
— упражнять в скольжении;
учить приседать во время скольжения
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Февраль.
Карточка №3.
Наблюдение за елью.
Цель: показать детям, что разные обстоятельства и люди могут повредить или помочь живой ели.
Ход наблюдения
Ель хоть и колючее дерево, но и его подстерегают опасности. Сильный ветер может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из
земли. Если мало снега, ель и ее корни могут промерзнуть в холодную зиму. Человек может повредить ели, если будет резать ее
ножом, задумает спилить к новогоднему празднику. Ели можно помочь: прикопать к стволу снег, чтобы ей было теплее, осторожно
стряхнуть снег с веток, чтобы они не сломались.
Трудовая деятельность
Прикопка к стволам деревьев снега, чтобы ели было тепло зимой.
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к растениям, умение своевременно заботиться о них.
Подвижные игры
Обучение детей ходьбе на лыжах.
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах, делать повороты на месте и в движении.
Индивидуальная работа
«Сбей кеглю».
Цель: развивать ловкость, быстроту реакции.
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Февраль.
Карточка №5.
Наблюдение за ветром.
Цели:
—- формировать представление об одном из признаков
зимы — метели; — учить определять направление ветра.
Ход наблюдения
Кружится и хохочет
Метель под Новый год.
Снег опуститься хочет,
А ветер не дает.
И весело деревьям
И каждому кусту.
Снежинки, как смешинки,
Танцуют на лету.
Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на другое, не дает снегу опуститься на землю — это метель.
Трудовая деятельность
Сгребание снега в общую кучу для постройки горки.
Цель: работать сообща, получать радость от выполненной работы.
Подвижные игры
«Сбей мяч», «Пронеси мяч, не задев кеглю».
Цель: учить метанию мяча в беге, выполнять задания по команде.
Индивидуальная работа
Игровые упражнения при ходьбе по буму.
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Цель: закреплять умение держать равновесие.
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Февраль.
Карточка №4.
Наблюдение за легковым автомобилем.
Цели:
~~ продолжать различать автомобили по их назначению (легковые, грузовые);
— формировать интерес к профессии водителя, умение отличать грузовой и легковой транспорт.
Ход наблюдения
Воспитатель предлагает понаблюдать за автомобилями, движущимися по улице города, рассмотреть их внешний вид, организует
беседу.
♦Какие виды транспорта вы знаете?
♦Чем отличается легковой автомобиль от грузового и от автобуса?
♦Что спереди у автомобиля? (Фары.)
♦Для чего они нужны? (Для освещения дороги.)
Еще у машины есть противотуманные фары. Они необходимы, чтобы машину было видно в период тумана и дождя.
♦Кто управляет машиной? (Водитель.)
♦Любой человек может управлять машиной? (Нет.)
Их видно повсюду,
Их видно из окон,
По улице движутся длинным потоком,
Они перевозят различные грузы
И люди в них ездят.
За эту работу мы их полюбили.
Они называются ... (автомобили).
Трудовая деятельность
Сгребание снега в определенное место, очистка дорожек на участке, подкормка птиц.
Цели;
— приучать к чистоте и порядку;
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— закреплять умение трудиться в коллективе;
— воспитывать заботливое отношение к животным.
Подвижные игры
«Попади в коробку».
Цель; тренировать меткость бросков.
«Золотые ворота».
Цель: развивать внимательность.
Индивидуальная работа
Хождение по буму; прыжки с места на двух ногах (энергичное отталкивание и правильное приземление).
Цель: развивать чувство равновесия.
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Февраль.
Карточка №7.
Наблюдение за сосульками.
Цель: закреплять знания о различных состояниях воды.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Если сели на карниз,
То растут все время вниз. (Сосульки.)
♦Из чего состоит сосулька?
♦Какие свойства льда вам знакомы?
Сосулька — замерзшие капельки воды, превратившиеся в лед. Они образуются только с солнечной стороны дома. Почему? Снег
подтаивает и стекает в капельки, которые не успевают упасть с крыши и замерзают.
♦В морозный день сосулька растет или уменьшается? А в солнечный?
♦Чем отличается место, где есть сосульки, от другого участка?
♦Почему сосульки растут «головой вниз»? (Когда капелька стекает вниз по сосульке, она вытягивает кончик, и он становится
тонким.)
Если появляются сосульки — это первый признак приближения весны. Капель — борьба весны с зимой.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек и скамеек от снега.
Цель: воспитывать желание помогать взрослым в уборке участка.
Подвижные игры
«Дорожка препятствий», «Охотники и зайцы».
Цели:
— учить согласовывать движения друг с другом;
— развивать глазомер.
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Индивидуальная работа
Катание на санках.
Цель: учить выполнять повороты при спуске.
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Февраль.
Карточка №8.
Наблюдение за сосной.
Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и различиях (сосна, как и ель, всегда зеленая, у нее тоже есть иголки, только
длиннее).
Ход наблюдения
Была ли малым деревцем?
Сосне совсем не верится:
Давно с высокой кручи
Достала кроной тучи
И с другого берега
Достала тень от дерева. В. Могутин
В народе говорят: «Сосна там красна, где взросла»,
«Всякая сосна своему бору шумит».
Сосна — высокое дерево, ствол у нее прямой, веточки только на макушке. Внизу сосновая кора грубая и шершавая, а наверху тонкая.
У сосны длинные и узкие хвоинки, поэтому сосну называют хвойным деревом. Хвоинки располагаются парами. Размножается сосна
шишками.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Как выглядит сосна?
♦ Почему про сосну говорят: «Зимой и летом одним цветом»?
Трудовая деятельность
Расчистка участка от снега.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать другим.
Подвижные игры
«Кто лучше повернется» (на лыжах),
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«Охотники и зайцы».
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах с поворотом.
Индивидуальная работа
«Сделай фигуру», «Попади в обруч».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу.
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Февраль.
Карточка №6.
Наблюдение за осиной.
Цель: закреплять знания об осине, уметь выделять ее среди деревьев.
Ход наблюдения
В лесу стоят осины
И под ноги глядят.
В лесу стоят осины
И тихо говорят:
— Простите, виноваты...
— Что ветки горьковаты...
— А зайцы под осинами
— Знай ветками хрустят,
— А зайцы под осинами
— Сидят и говорят:
— Осиновые ветки
В мороз вкусней конфетки.
В. Мусатов
Существует народная примета, если листья осины лежат на земле кверху лицом — зима будет холодной, а если кверху изнанкой —
теплой.
Наступила зима, стоит наша осина без листьев, веточки от мороза стали хрупкие, ломкие. Веточки у осины горькие, но их очень
любят зимой грызть зайцы в лесу. Ведь зимой зайцам голодно, вот они и питаются
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Как зимует осина?
♦Что нового вы узнали об этом дереве?
♦По каким внешним признакам можно определить осину?
Трудовая деятельность
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Сгребание снега к деревьям, кустарникам.
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к растениям.
Подвижная игра
«Пятнашки».
Цель: упражнять в беге врассыпную.
Индивидуальная работа
«Не потеряй мяч».
Цель: закреплять умение выполнять упражнение согласованно.
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Февраль.
Карточка №9.
Наблюдение за пешеходной дорожкой.
Цель: формировать знания о пешеходной части дороги, правилах дорожного движения.
Ход наблюдения
Выйти с детьми на пешеходную часть дороги и спросить их, где положено ходить пешеходам? Вспомнить, что придерживаться надо
правой стороны, чтобы не сталкиваться, не обходить встречных, сворачивая в сторону. Напомнить, что по улице надо идти
спокойным шагом, переходить дорогу только при зеленом сигнале светофора.
Подвести детей к переходу, спросить, как они узнали, что именно здесь пешеходный переход через дорогу? Правильно, потому что
здесь стоит знак «Пешеходный переход» и на дороге начерчены широкие белые полосы.
Трудовая деятельность
Очистка участка от снега.
Цель: воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок.
Подвижная игра
«Попади в цель».
Цель: учить бросать мяч в цель, развивать меткость, соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение двигаться приставным шагом.
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Февраль.
Карточка №10.
Наблюдение за рябиной.
Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой.
Ход наблюдения
Сравнить осеннюю и зимнюю рябину по картинке. Что изменилось? Вспомнить с детьми, как нужно заботиться о деревьях зимой.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Что произошло с рябиной?
♦Почему на рябине нет листьев, но есть ягоды?
♦Как мы с вами можем сохранить ее от сильных морозов?
♦Кто питается ягодами рябины?
Трудовая деятельность
Сгребание снега под кусты и деревья; расчистка дорожек и горки.
Цель: прививать желание помогать деревьям и кустам укрыться от морозов, трудиться небольшими группами дружно и весело.
Подвижные игры
«Мороз-красный нос», «Пройди по кругу».
Цель: учить ловко и быстро перебегать через площадку; пройти по лыжне полный круг и вернуться к флажку.
Индивидуальная работа
«По длинной дорожке».
Цель: учить разбегаться по снегу и скользить по ледяной дорожке как можно дальше.
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Март.
Карточка №1.
Наблюдение за сезонными изменениями.
Цели:
— формировать понятия о смене времен года; дать представление об особенностях каждого сезона.
Ход наблюдения
Улеглись в полях метели
В белоснежные постели.
Отдохнуть пришла пора!
У крыльца звенят капели,
Воробьи повеселели,
Гонят зиму со двора!
П. Образцов
Март — первый весенний месяц. Но поглядите в окно: идет снег, ветер качает голые сучья деревьев. Все по-зимнему, и не верится,
что зима уже позади. А весна все-таки приближается. Солнце всходит раньше семи часов утра и заходит около восьми вечера, значит,
день прибавился почти на пять часов.
21 марта — день весеннего равноденствия, т.е. день по долготе равен ночи. Дальше он будет все прибывать, а ночь уменьшаться.
Март — это весна света. Выдаются такие деньки, когда с утра разойдутся тучи, выглянет солнце и осветит укрытую снегом землю.
Вот тут-то сразу и скажешь, что метелям и вьюгам приходит конец. Невольно жмуришь глаза, и не хочется уходить со двора.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Перечислите признаки весны.
♦Какой сейчас месяц?
♦Что происходит со снегом весной?
♦Как изменяется жизнь человека весной?
Трудовая деятельность
Уборка снега на участке.
Цель: формировать трудовые умения.
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Подвижные игры
«Кто останется в кругу?», «Живой лабиринт».
Цели:
— развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений;
— тренировать слаженность коллективных действий, быстроту реакции и смекалки.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в беге на скорость, совершенствовать технику прыжка в длину с места.
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Март.
Карточка №2.
Наблюдение за воробьем.
Цели:
— продолжать закреплять, уточнять и систематизировать знания детей о знакомой птице — воробье;
— обогащать словарный запас художественным словом о воробье;
— активизировать внимание и память;
— учить видеть изменения в поведении птиц с приходом весны.
Ход наблюдения
В канаве с водою талой
Плещется воробей,
У темной ольхи я встала,
Смотрю из-за голых ветвей.
Как беззаботный мальчишка,
С головкой он хочет нырнуть...
Задорный, лихой воробьишка
— Боюсь я его спугнуть.
Забыл он и голод, и стужу,
Забыл, как поземка мела.
Он рад нынче солнечной луже
И каплям скупого тепла!
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Какие изменения произошли в жизни воробья с приходом весны?
♦Где любят жить воробьи — в лесу или по соседству с человеком? Почему?
♦Кого боятся воробьи?
♦Чем они питаются весной?
♦Как люди должны заботиться о птицах?
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Трудовая деятельность
Расчистка грядок на огороде от старых сорняков.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым.
Подвижные игры
«Перелет птиц».
Цели:
— учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки, влезать на свободное место, уступая друг другу; слезать до конца, не
спрыгивая;
— развивать ловкость, внимательность.
«Мыши в кладовой».
Цель: тренировать в пролезании под дугу или веревку.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном направлении.
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Март.
Карточка №3.
Наблюдение за ивой.
Цели:
— знакомить с особенностями деревьев в весеннее время (в каком состоянии они находятся);
— обращать внимание на деревья, пробуждающиеся самыми первыми.
Ход наблюдения
Весна еще не сшила
Лесам, лугам рубашки,
Лишь ива распустила
Кудрявые барашки.
Барашки золотые
Бегут по тонким веткам,
Веселые, живые,
Как маленькие детки.
В марте—апреле появились на ивовых ветках пухлые почки, сбросила она с них колпачки, и сережки стали ярко-желтыми, похожими
на цыплят. Цветки прикрыты пушистыми волосками, защищающими нектаринки от дождя и холода. Шмели летят к ивам собирать
медовый нектар. Иву остролистую в народе называют вербой.
Трудовая деятельность
Сбор мусора на участке.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.
Подвижные игры
«Гуси-гуси», «Перенеси предметы».
Цели:
— учить по сигналу быстро бегать и переносить предметы по одному;
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—

развивать точность, быстроту, ловкость.

Индивидуальная работа
Упражнение с мячом.
Цель: закреплять умение бросать мяч вверх и ловить двумя руками.
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Март.
Карточка №4.
Наблюдение за работой дворника.
Цели:
— активизировать познавательную деятельность;
— развивать умение видеть целесообразность трудовых действий;
— учить оценивать результаты труда.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Кто обрезает деревья?
♦Какие ветки он обрезает и чем? (Специальными ножницами — секатором.)
♦С какой целью обрезают ветки у деревьев и кустарников? (Придать форму, освободить от лишних или больных веток.)
♦ Почему профессия называется — дворник?
Трудовая деятельность
Уборка обрезанных дворником веток в определенное место.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры
«Ворона и воробей».
Цель: продолжать учить детей действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве.
«Беги к флажку».
Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность.
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Март.
Карточка №5.
Наблюдение за легковым автомобилем.
Цели:
— продолжать различать автомобили по их назначению, сравнивать с другими видами транспорта;
— развивать наблюдательность;
— воспитывать положительное отношение к людям труда.
Ход наблюдения
Воспитатель проводит наблюдение за автомобилями, движущимися по улице, предлагает детям вспомнить, какой это вид транспорта,
задает вопросы.
♦Почему он так называется?
♦Какие вы видите автомобили?
♦Какие автомобили перевозят людей?
♦Чем отличается автобус от легковой машины?
♦Что у них общего?
♦Кто водит машину?
Спешат автобусы,
Спешат машины легковые,
Торопятся, мчатся,
Как будто живые.
У каждой машины
Дела и заботы,
Машины выходят
С утра на работу.
Трудовая деятельность
Сбор мусора на участке, погрузка прошлогодних листьев на носилки.
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Цели:
— приучать поддерживать порядок на участке;
— воспитывать желание помогать другим.
Подвижные игры
«Не замочи ног», «Извилистая тропинка».
Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться на обе ноги.
Индивидуальная работа
Прыжки вверх с места.
Цель: развивать умение концентрировать усилие, сочетая силу с быстротой.
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Март.
Карточка №6.
Наблюдение за сосульками.
Цели:
— знакомить со свойствами воды, различными ее состояниями;
способствовать развитию экологического мышления, эрудиции, эмоциональной сферы.
Ход наблюдения
Шаловливые сосульки
Сели на карниз.
Шаловливые сосульки
Посмотрели вниз.
Надоело им свисать,
Стали капельки бросать.
Целый день идет трезвон
— Кап-кап! Дон-дон! Ю. Клюшников
Ребята, обратите внимание, что сосульки образуются на солнечной стороне дома. Откуда произошло слово «капель»? Постойте
тихонько и послушайте, как падают капли.
Пусть каждый ребенок рассмотрит сосульку, потрогает ее руками, выяснит, какая она — гладкая, шершавая и т.д. Предложите
ребятам посмотреть на окружающий мир через сосульку. Что видно? Прозрачная она или нет? На что похожа сосулька? Пусть дети
выскажут свои предложения: почему она такой формы, как образуется острый кончик? Почему сосульки «растут» кончиком вниз?
(Когда капелька стекает по сосульке, падает вниз, она как бы вытягивается, и кончик становится тонким.)
Воспитатель загадывает детям загадку.
Что растет вершиной вниз? (Сосулька.)
Есть примета: длинные сосульки — к долгой весне.
Трудовая деятельность
Заготовка талой воды для поливки комнатных растений.
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Подвижные игры
«Мы — капельки», «Живой лабиринт».
Цели:
—учить образовывать двойные ряды, делать широкий круг;
—тренировать слаженность коллективных действий, быстроту реакции и смекалку.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цели:
—обучать самостраховке при выполнении движений в равновесии;
—развивать выносливость.
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Март.
Карточка №7.
Наблюдение за птицами на участке детского сада.
Цели:
— учить различать птиц по оперению, размеру, голосу;
— развивать наблюдательность, память;
— воспитывать эмоционально-положительное отношение к птицам.
Ход наблюдения
Трава опять зазеленела,
И закудрявились леса.
«Весна! Весна! Пора за дело!»
— Звенят уж птичек голоса.
Сухие прутики, солому,
Кусочки мха они несут
— Все пригодится им для дома,
Чтоб для птенцов создать уют.
И заливаются на ветках
Синицы, воробьи, скворцы,
Ведь скоро в гнездах будут детки
— Их желторотые птенцы.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Какие птицы прилетают к нам на участок?
♦Как вы им помогаете?
♦Какого они размера?
♦Какую пользу приносят птицы?
♦Какая у них окраска?
♦Чем питаются?
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♦Какие изменения в жизни птиц происходят весной?
♦Как птицы заботятся о своем потомстве?
♦Каких птиц вы еще знаете?
Трудовая деятельность
Посыпание песком дорожек на участке.
Цели:
— воспитывать положительное отношение к труду;
— учить оказывать помощь младшим.
Подвижные игры
«Лови — бросай».
Цели:
— учить ловить мяч, не прижимая его к груди;
— бросать точно воспитателю двумя руками в соответствии с ритмом произносимых слов.
«Салки».
Цель: учить двигаться приставными шагами в разные стороны, действовать по сигналу.
Индивидуальная работа
Прыжки вверх с места.
Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать мышечные усилия, сочетая силу с быстротой.
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Март.
Карточка №8.
Наблюдение за рябиной.
Цели:
— закрепить знания о рябине;
— отметить, какие изменения произошли с ней весной.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ По каким характерным признакам можно узнать рябину?
♦Расскажите стихотворение про рябину.
♦Какие пословицы, поговорки вы про нее знаете?
♦Когда зацветает рябина?
♦ Кто проведывает первым ароматные цветы рябины? Почему?
В конце апреля, в мае снова оживает наша рябина, просыпается после зимней спячки. Медленно растут резные зеленые листочки,
зацветает рябина. Первые гости-пчелы весело гудят возле нее. Своим душистым ароматом она невольно привлекает внимание
прохожих.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек, сбор прошлогодних листьев.
Цель: воспитывать аккуратность и чистоту при выполнении трудовых действий.
Подвижные игры
«Волк во рву», «Горелки».
Цели:
— учить по сигналу перепрыгивать через ров и обратно, парами по сигналу быстро бежать вперед;
— развивать ловкость, быстроту, внимательность.
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Индивидуальная работа
«По прямой».
Цель: учить ездить на велосипеде.
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Март.
Карточка №10.
Наблюдение за легковым автомобилем.
Цель: продолжать учить отличать легковой автомобиль от грузового.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
На колесах четырех,
С окнами и дверями. (Легковой автомобиль.)
♦Как выглядит легковой автомобиль?
♦Чем он отличается от грузового?
♦Какие виды легковых автомобилей вы знаете?
♦Человек, который управляет легковым автомобилем, называется водителем или шофером?
Трудовая деятельность
Коллективный труд на огороде.
Цель: закреплять навыки работы в огороде.
Подвижные игры
«Догони свою пару», «Ловишка, бери ленту».
Цель: объяснять правила игры, учить действовать по сигналу, развивать ловкость.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в бросании мяча вверх и ловле его обеими руками.
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Март.
Карточка №9.
Наблюдение за сорокой.
Цели:
— пробуждать интерес к «сказочной персоне» — сороке-белобоке;
— учить узнавать птицу по оперению и звуку, который она издает;
— обогащать словарный запас художественным словом;
— воспитывать заботливое отношение к птицам.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседуВертится, стрекочет,
Весь день хлопочет. (Сорока.)
Всюду я летаю,
Все на свете знаю,
Знаю каждый куст в лесу,
Новость на хвосте несу.
Может быть, меня за это
И зовут «лесной газетой»?
♦ Что это за птица, как она выглядит?
♦ Вьет ли сорока гнезда, зачем?
♦ Какие заботы у птицы весною?
♦ Как они берегут свое потомство?
♦ Какие звуки произносит сорока? (Ча-ча-ча.)
Трудовая деятельность
Посыпание скользких дорожек песком.
Цель: воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым.
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Подвижные игры
«С кочки на кочку».
Цели:
— учить прыгать толчком одной или двух ног, действовать по правилам;
— воспитывать дружелюбие.
«Достань до мяча».
Цели:
— продолжать учить подпрыгивать толчком двух ног;
— ударять по мячу одновременно обеими руками.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, между линиями с ускорением и замедлением темпа.
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Апрель.
Карточка №1.
Наблюдение за ледоходом.
Цели:
— продолжать формировать обобщенные представления о каждом сезонном изменении в неживой природе;
— закреплять представление о переходе льда в воду при резком изменении температуры.
Ход наблюдения
Снег теперь уже не тот,
Потемнел он в поле.
На озерах треснул лед,
Будто раскололи.
С. Маршак
Отметить состояние реки: нагромождение льда и снега; полыньи, очистившие участки воды, по которым плывут льдинки; цвет воды,
льда. Объяснить слово «ледоход».
Воспитатель загадывает детям загадку и проводит беседу.
Живет — лежит, умирает — бежит.
Зимой греет, весной тлеет.
Летом умирает, осенью оживает.
Всю зиму смирно лежит, весной убежит.
(Ледоход.)
♦ Вспомните, что вы видели в лесу, идя на речку?
♦ Какие признаки весны заметили на участке детского сада?
♦ Как «борются» зима с весной на речке?
В народе говорят: «Как третья хвоя падает, так через две недели и река пойдет — ледоход».
Трудовая деятельность
Уборка участка от зимнего мусора.
Цель: формировать трудовые умения, чувство коллективизма.
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Подвижные игры
«Речная фигура», «Измени слово» (заменить последующую часть слова ледоход так, чтобы получилось другое — ледорез, ледокол,
ледовоз и т.д.).
Цель: развивать внимание, логическое мышление.
«Два мороза».
Цель: учить использовать знакомые движения в природных условиях.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цели:
— обучать простейшим навыкам туризма;
— закреплять навыки ходьбы, преодоления различных препятствий.
—учить прыгать, не задевая и не сдвигая палки с места;
—соблюдать ритм прыжков;
—начинать и заканчивать прыжки в соответствии с началом и окончанием чтения стихов (усложнение: во время прыжков выполнять
хлопки перед собой, над головой, за спиной).
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Апрель.
Карточка №3.
Наблюдение за осиной.
Цели:
— закреплять знания об осине;
— знакомить с новым явлением — почками.
Ход наблюдения
Ласковое весеннее солнышко пригрело зеленоватый ствол осины. Облетели с почек блестящие коричневые колпачки, и начали расти
мохнатые сережки. А за ними покачнутся зеленые дрожащие листочки.
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина.)
♦ Что весной до появления листочков вырастет на дереве?
♦ Вспомните, почему дрожат листья дерева?
Трудовая деятельность
Подметание дорожек на участке, сбор прошлогодних листьев.
Цели:
— закреплять умение трудиться сообща;
— воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры
«Хитрая лиса», «Воробушки».
Цели:
— упражнять в беге врассыпную;
— развивать ловкость, быстроту.
Индивидуальная работа
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— «Перебрось за линию».
Цели:
— упражнять в метании предметов;
— развивать быстроту реакции.
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Апрель.
Карточка №4.
Наблюдение за проталинами.
Цели:
— учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе;
— формировать знания о взаимосвязях, происходящих в неживой природе.
Ход наблюдения
Голубые, синие небо и ручьи, В синих лужах плещутся стайкой воробьи. На снегу прозрачные льдинки-кружева, Первые проталины,
первая трава.
Е. Трутнева
К нам весна шагает быстрыми шагами, И сугробы тают под ее ногами. Черные проталины на полях видны, Верно, очень теплые ноги
у весны.
Г. Ладонщиков
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Какие изменения произошли в природе весной?
♦Что вы наблюдали сами?
♦Как изменился снег с приходом весны?
♦В каких местах вы наблюдали проталины?
♦Почему не везде появились проталины?
Трудовая деятельность
Уборка участка после таяния снега.
Цели:
— приучать к чистоте и порядку;
— воспитывать чувство прекрасного.
Подвижные игры
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«По проталинам», «На поляне».
Цель: развивать умение быстро бегать, прыгать, увертываться от ловишки.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цели:
— упражнять в развитии ловкости;
закреплять навыки мягкого приземления.
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Апрель.
Карточка №2.
Наблюдение за дятлом.
Цели:
— расширять знания об особенностях внешнего вида, повадках птицы и среде ее обитания;
— формировать реальные представления о жизни птицы.
Ход наблюдения
Дятел длинным языком
Капли сока лижет,
Бабочка, усевшись ниже,
Пьет прозрачным хоботком.
Муравьи и мошки
По березе гладкой
Ползут, как по дорожке,
За капелькою сладкой.
Всех березка напоила,
Вешним соком оделила!
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Кто присел на толстый сук
И стучит: тук-тук, тук-тук? (Дятел.)
♦ Где зимуют дятлы?
♦ Чем любят лакомиться дятлы ранней весной? (Березовым соком.)
♦ Что помогает дятлу доставать насекомых из-под коры
♦ Как дятел строит гнездо?
♦ Как выглядит дятел? Почему дятлов называют «санитарами леса»?
Трудовая деятельность
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Расчистка участка от остатков снега и мусора.
Цели:
— приучать к чистоте и порядку на участке;
— воспитывать дружеские отношения.
Подвижные игры
«Сбей кеглю».
Цель: развивать координацию движений, умение предать
силу броску.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в подскоках на месте с поворотами направо, налево, вокруг себя.
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Апрель.
Карточка №5.
Наблюдение за ветром.
Цели:
— закрепить обобщенные представления о сезонных изменениях;
— дать понятие о ветре, его свойствах;
—
определить направление ветра.
Ход наблюдения
Ветер — движение воздуха. Он невидим, но ощутим по дуновению, движению предметов (качаются деревья, летят листья, бумага и
т.п.). Ветер способствует опылению растений, распространению семян, движению парусных яхт. Помогает человеку переносить
сильную жару (подул ветерок — стало лучше дышать). Одновременно очень сильный ветер приносит штормы, бури, ураганы, что
иногда приводит к разрушению жилья человека, морским кораблекрушениям.
Воспитатель загадывает детям загадку.
Свищет, гонит, вслед ему кланяются. (Ветер.)
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижные игры
«Быстрее ветра», «Кто смелее?».
Цель: развивать быстроту бега, навыки лазания.
Индивидуальная работа
«Прыгни дальше».
Цель: продолжать учить прыгать в длину с разбега.
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Апрель.
Карточка №6.
Наблюдение за проклюнувшимися почками березы.
Цель: продолжать знакомить с березой, ее особенностями в весеннее время года.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы.
— Я раскрываю почки
— В зеленые листочки,
— Деревья одеваю,
— Посевы поливаю,
— Движения полна,
— Зовут меня ... (весна).
— Она весну встречает,
— Сережки надевает,
— Накинута на спинку
— Зеленая косынка,
— А платьице в полоску.
— Ты узнаешь ... (березку)!
— О каком времени года говорится в загадке?
— Перечислите признаки весны?
♦Что это за дерево?
♦Что произошло с почками?
♦В каком состоянии находятся деревья весной? пробуждаются.)
Трудовая деятельность
Заготовка талой воды для поливки комнатных растений; уборка мусора с участка.
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Цель: обеспечивать участие в трудовой деятельности каждого ребенка.
Подвижные игры
«Бездомный заяц», «Караси и щука».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу.
Индивидуальная работа
«Пустое место», «Брось за флажок».
Цели: закреплять умение быстро бегать;
развивать глазомер.
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Апрель.
Карточка №7.
Наблюдение за трясогузкой.
Цель: знакомить с трясогузкой, внешним видом, средой ее обитания.
Ход наблюдения
Трясогузка, трясогузка
Полосатенькая блузка!
Я тебя всю зиму жду
— Поселись в моем саду!
И за старенькой резной
Свей гнездо свое весной.
Трясогузка — стройная и грациозная. Спинка и бока серые, брюшко белое, верхняя часть грудки, хвост и крыл ЬЯХ. Черные,
блестящие, украшенные по краям белыми прыжками. Прилетает ранней весной, вьет гнезда по берегам рек и озер из соломинок и
тонких веточек, устилает пухом. Питается живым кормом.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Как выглядит трясогузка?
♦Чем питается?
♦Когда прилетает в наши края?
♦Как заботится о своем потомстве?
♦Чем птицы заняты весной?
Весною дел у птиц немало:
Встала птаха поутру,
Целый день она летала
И ловила мошкару.
Сядет с мошкою на ветку,
Тихо пискнет: «Я, мол, тут!»
Знает, маленькие детки
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С нетерпеньем маму ждут.
Трудовая деятельность
Подготовка грядок к посеву семян.
Цель: формировать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Не опоздай».
Цель: учить проползать под скамейкой любым способом (прямо или боком).
«Не упусти мяч».
Цели:
— учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь;
— воспитывать дружелюбие.
Индивидуальная работа
— Развитие движений.
Цель: закреплять умение бросать мяч в цель.
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Апрель.
Карточка №8.
Наблюдение за солнцем.
Цель: помочь обнаружить связи между теми или иными признаками погоды, сезонными изменениями в жизни растительного и
животного мира, влиянием солнца на живую и неживую природу.
Ход наблюдения
Люди добрые, солнцу красному,
Лику ясному
Поклоняйтеся, улыбайтеся
Распрекрасному.
В. Брюсов
Важнейшим фактором, определяющим погоду, является солнце — источник жизни, света и энергии. Весной солнце начинает
подниматься все выше и выше, тем сильнее оно греет землю, поэтому погода теплее.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Когда вы возвращаетесь с прогулки, замечаете, где находится солнце?
♦ Почему вы чувствуете, что весна уже наступила?
♦ Что происходит с растениями, когда солнце ярко и долго светит?
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от мусора и снега.
Цель: развивать желание работать дружно, помогая друг другу.
Подвижные игры
«Поймай мяч», «Караси и щука».
Цели:
— продолжать учить самостоятельно договариваться о распределении ролей;
—упражнять в умении ловить и передавать мяч.
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Индивидуальная работа
—Развитие движений.
—Цели:
—обучать прыжкам в высоту с бокового разбега;
— закреплять навыки мягкого приземления на полусогнутые ноги в прыжках в высоту с разбега.
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Апрель.
Карточка №9.
Наблюдение за тополем.
Цели: продолжать знакомить с деревьями на участке;
— формировать представления о внешнем виде тополя весной.
Ход наблюдения
Воспитатель подводит детей к дереву, задает вопросы.
♦Как называется это дерево?
♦А как вы узнали?
♦Какие части тополя вам знакомы?
Весной на тополях набухают крупные почки. Когда клейкая оболочка упадет с них на землю, раскрываются пахучие блестящие
листочки. Листья распускаются быстро и буйно. С утра дерево еще без листвы, а в полдень крона блестит и переливается
развернутыми листьями. Тополиные листья свисают вниз на длинных черешках, слегка сжатых с боков, ' поэтому листья очень
подвижны: трепещут и дрожат, даже при легких порывах ветра. Тополя чаще других деревьев сажают в городах, потому что они
прекрасно очищают воздух от пыли и копоти и выделяют в атмосферу кислорода больше, чем другие деревья. Один тополь
вырабатывает его столько, сколько три липы, четыре сосны, семь елей. Они неприхотливы и быстро растут.
Трудовая деятельность
Сбор палок, сломанных веток и сухих листьев.
Цель: побуждать к желанию трудиться, работу выполнять чисто и аккуратно.
Подвижные игры
«Совушка», «Веревочка».
Цели:
— учить выполнять действия по сигналу, плавно работать руками, бегать в определенном направлении;
— развивать быстроту, ловкость.
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Индивидуальная работа
Катание на велосипедах:
— ехать по прямой;
— по извилистой дорожке;
— с разной скоростью.
Цель: развивать двигательную активность.
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Апрель.
Карточка №10.
Наблюдение за погодой.
Цели:
_- формировать представление о том, что изменения в природе весной связаны с вращением Земли вокруг Солнца; — закреплять
знания о сезонных изменениях в природе.
Ход наблюдения
Ласточка примчалась
Из-за бела моря.
Села и запела:
«Как февраль не злися,
Как ты, март, не хмурься,
Будь хоть снег, хоть дождик —
Все весною пахнет».
А. Майков
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает? (Весной.)
♦Что изменилось с приходом весны?
♦Что стало чаще появляться на небе?
♦Что изменилось на огороде?
♦ Как вы думаете, почему снег не везде растаял, а маленькими клочками?
Предложить детям объяснить, как они понимают поговорку «Зима весну пугает, да сама тает»?
Трудовая деятельность
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Уборка экологической тропы.
Цели:
— учить видеть результат своего труда;
— работать в коллективе.
Подвижные игры
«Лесные тропинки», «Караси и щука».
Цель: разнообразить движения в зависимости от условий (по глубокому снегу идти с высоким подниманием колен, перешагивать с
проталины на проталину, идти спиной вперед, придумать шаг для прокладывания тропинки, прыгать на одной ноге по глубокому
снегу).
«Зима надоела».
Цель: находить свой вариант ответа (воспитатель читает закличку: «Жаворонки прилетите, студеную зиму унесите, теплу весну
принесите, зима нам надоела...»).
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цели:
— воспитывать бережное отношение к природе;
— совершенствовать умение в беге и прыжках.
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Май.
Карточка №1.
Наблюдение за майским жуком.
Цели:
— расширять знания и представления об особенностях внешнего вида майского жука;
— воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.
Ход наблюдения
Чок-чок-чок-чок!
Прилетел в сад жучок.
На березу сел
— Все листочки съел.
Позову скворцов
Со всех концов,
Позову грачей
— Летите скорей!
Жука проглотите
И мой сад спасите!
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Как выглядит майский жук?
♦Как он передвигается?
♦Где живет майский жук?
♦Чем питается майский жук?
♦Почему майских жуков называют вредителями лесов и садов?
♦Какие враги есть у майских жуков?
♦Где зимуют майские жуки?
Майские жуки крупные, похожи на гладкие коричневые желуди. Майские жуки опасные вреди
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Особенный вред приносят их личинки: они живут в почве и питаются корнями растений. Живут личинки майских жуков долго —
три-четыре года. А вот век майских жуков короткий. Весной они откладывают яйца и вскоре погибают.
У майских жуков в природе есть враги: летучие мыши и совы ловят их, а вороны, скворцы и грачи уничтожают личинок в почве.
Помогают лесам в борьбе с вредителями лисы, медведи, ежи — все они не прочь полакомиться жирными личинками и жуками.
Трудовая деятельность
Посадка семян гороха.
Цели:
— формировать навыки посадки гороха (разложить семена в бороздки, присыпать землей, полить);
— воспитывать интерес к труду.
Подвижные игры
«Кати в цель», «Догони мяч».
Цель: развивать глазомер и точность.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать приемы игры с мячом у стенки.
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Май
Карточка №2 .
Наблюдение за цветником
Цели: продолжать наблюдение за ростом и развитием цветов;
—закреплять умение ухаживать за растениями, поливать их, пропалывать.
Ход наблюдения
Мне не нужен огород, ягода клубника — Лучше клумбы разобью, пусть растет гвоздика. Посажу тюльпан, нарцисс, розу, незабудку.
Ты зайди, не поленись, в сад мой на минутку. Первый опыт у меня не совсем удачен, Но тюльпаны, посмотри, выросли на даче! Быть
садовником хочу, когда стану взрослым, Буду разводить цветы, хоть это и непросто.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Ребята, как называются цветы, которые мы посадили?
♦Что надо сделать, чтобы наши семена взошли?
♦Почему некоторые растения называют однолетними, двулетними и многолетними?
Трудовая деятельность
Посадка цветов.
Цели:
— формировать умение коллективно работать, выполнять поручения воспитателя;
— закреплять знания о росте и развитии растений.
Подвижная игра
«Ловишки».
Цели:
— упражнять в беге в разных направлениях;
— тренировать быстроту, выносливость.
Индивидуальная работа
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«Попади в обруч».
Цели:
— формировать умение метать в горизонтальную цель, вдаль на расстояние не менее 5-9 м;
- совершенствовать координацию движений.
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Май.
Карточка №6 .
Наблюдение за облаками.
Цели:
— побуждать к высказыванию собственных догадок, предположений о причинах тех или иных явлений;
— закреплять знания о неживой природе.
Ход наблюдения
Могу я бесконечно
Смотреть на небеса,
Но шлепнул дождик в речку,
И скрылись чудеса.
А. Сиголаев
По состоянию облаков можно предсказать погоду. Когда они плывут высоко в небе и имеют небольшие размеры — жди хорошую
погоду.
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе. (Облака.)
♦Из чего состоят облака?
♦Всегда ли они бывают одинаковыми?
♦Чем отличаются облака в солнечную погоду?
Трудовая деятельность
Работа граблями и метлой.
Цель: учить видеть результат своего труда.
Подвижные игры
«Не сбивай и поймай», «Дальше и выше».
Цель: продолжать учить преодолевать полосу препятствий, дрыгать легко, беззвучно.
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Индивидуальная работа
развитие движений.
Цели:
—воспитывать с помощью движений бережное отношение к природе;
—упражнять в перепрыгивании через бревна, камни, пни;
развивать силовые
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Май.
Карточка №3.
Наблюдение за божьей коровкой.
Цели:
— расширять знания и представления об особенностях внешнего вида божьей коровки;
— воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому.
Ход наблюдения
Божья коровка, алая спинка,
Уцепилась ловко коровка за травинку.
Вверх неспешным ходом
Ползет по стебельку
К пахнущему медом
Яркому цветку.
Поедает быстро
Коровка вредных тлей,
И цветок душистый
Спасибо скажет ей!
Воспитатель загадывает детям загадку и предлагает ответить на вопросы.
Всех жуков она милей,
Спинка алая у ней,
А на ней кружочки —
Черненькие точки. (Божья коровка.)
♦Как выглядит божья коровка?
♦Как она передвигается?
♦На кого охотятся божьи коровки?
♦Где они живут?
♦Какую пользу приносят божьи коровки?
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Где зимуют?.
Подвижные игры
«Пингвины с мячом», «Не наступи».
Цель: усложнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед с зажатым предметом между ступнями.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать прыжки на двух ногах с зажатым предметом между ступнями.
Трудовая деятельность
Уборка участка от сухих веток.
Цель: воспитывать положительное отношение к труду, ответственность при выполнении поручений.
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Май.
Карточка №4.
Наблюдение за одуванчиком.
Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования представлений о лекарственных растениях, правилах их
сбора, применения.
Ход наблюдения
Желтая головушка,
Розовая ножка.
Одуванчик-солнышко
Подержу в ладошке.
Появилось солнышко
В мае на лугу,
На него любуюсь,
Очень берегу.
Жаль, недолго солнышко
Будет золотым,
Побелеет солнышко
— И расстанусь с ним.
В. Мирясова
Одуванчик назван солнышком, потому, что его цветок желтого цвета, круглый и похож на солнышко. Сначала появляется зеленый
бутон, который раскрывается в желтый цветок, затем на месте лепестков появляются белые пушинки — зонтики, с помощью которых
ветер разносит семена цветка.
Одуванчик лекарственный — многолетнее травянистое растение, произрастает по всей территории нашей страны. Сырьем являются
корни. Отвар корней одуванчика применяется в качестве горечи для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. Корни и
корневища можно заготавливать только после созревания и осыпания семян, часть корней и корневищ желательно оставлять в земле
для возобновления растений.
Трудовая деятельность
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Уборка участка от сухих веток.
Цель: воспитывать положительное отношение к труду, ответственность при выполнении поручений.
Подвижные игры
«Спящая лиса».
Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле мяча.
«Перелет птиц».
Цель: учить выполнять действия по сигналу.
Индивидуальная работа
Прыжки вверх с места.
Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу.

288

Май.
Карточка №5 .
Наблюдение за комаром.
Цели:
— расширять представления об особенностях внешнего вида комара;
— формировать реалистические представления о природе.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Очень маленький на вид,
Надоедливо звенит.
Прилетает вновь и вновь,
Чтобы выпить нашу кровь. (Комар.)
♦Как выглядит комар?
♦Как он передвигается?
♦Есть ли у комаров уши?
♦Чем питаются комары?
♦Почему возле рек, прудов и болот всегда много комаров?
♦Почему комаров называют вредными насекомыми?
♦Какие враги есть у комаров?
♦Какие загадки и сказки о комарах вы знаете?
Надо мной комарик вьется
И звенит, звенит, звенит,
Кровушки моей напьется
И в окошко улетит.
У комара тонкое тело, слабые ноги и два брюшка. На голове комара есть хоботок, которым он прокалывает тело жертвы и сосет
кровь, а также пара маленьких усиков. У комаров есть «уши», которые находятся в усах.
Комары-самцы питаются сладким нектаром цветов и соком растений, а самки сосут кровь.
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Комары — вредные насекомые, так как разносят опасные болезни.
Лягушки и жабы помогают побеждать кровожадных насекомых, питаются комарами стрекозы и птицы.
Трудовая деятельность
Уборка петрушки.
Цель: учить правильно и аккуратно срывать веточки петрушки, не повреждая корневую систему.
Подвижные игры
«Пронеси, не урони», «Пожарные».
Цель: учить перелезанию «перекатом» через препятствие.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать навыки лазания по гимнастической лестнице.
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Май.
Карточка №7 .
Наблюдение за стрекозой.
Цели:
—расширять знания о внешнем виде стрекозы;
—воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому.
Ход наблюдения
Склонились низко лозы
Над гладью тихих вод,
Мы, быстрые стрекозы,
Здесь водим хоровод.
Без всякого усилья
Скользим мы над водой,
Сверкают наши крылья
Прозрачною слюдой.
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
У нее четыре крыла,
Тело тонкое, словно стрела,
И большие-большие глаза.
Называют ее ... (стрекоза).
* Как выглядит стрекоза?
* Как она передвигается?
* Почему у стрекозы огромные глаза и короткие усики?
* Где живет стрекоза?
* На кого она охотится?
* Чем питается?
* Есть ли враги у стрекозы?
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Какие стихи, загадки, сказки о стрекозе вы знаете
У стрекозы четыре сетчатых крыла, длинное стройное брюшко. Стрекоза летает быстро, ловко, увертливо, а ее удлиненное тело,
словно руль, помогает ей сохранить нужное направление в полете. У стрекозы огромные глаза, помогающие ей высматривать добычу,
а усики короткие, почти незаметные. Они большой роли в их жизни не играют.
Стрекоза — хищное насекомое. Она питается мошками, комарами, жучками, которых хватает на лету цепкими лапками,
Осенью стрекозы прячутся под сухой листвой, забиваются в щели коры или старые гнилые коряги, спят до весны.
Трудовая деятельность
Посадка картофеля.
Цель: совершенствовать навыки и умения посадки клубней картофеля в лунки.
Подвижные игры
«Сумей вскочить», «Лягушки в болоте».
Цель: продолжать обучать прыжкам с разбега.
Индивидуальная работа
«Кто дальше?».
Цель: совершенствовать технику прыжка (сильный толчок, энергичный взмах рук).
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Май.
Карточка №8.
Наблюдение за мать-и-мачехой.
Цель: развивать познавательную активность детей в процессе формирования представлений о лекарственных растениях, правилах их
сбора, хранения и применения.
Ход наблюдения
Мать-и-мачеха обыкновенная — многолетнее травянистое растение. Растет на береговых обрывах, в оврагах. Сырьем являются
листья. Настой листьев мать-и-мачехи применяется как отхаркивающее средство.
Пригрело весеннее солнышко и рассыпались на проталинках круглые золотые монетки. «Весну цветов открывает сверхранний
первенец — мать-и-мачеха. Этот золотой подснежник растет на солнечных глинистых оврагах и распускается раньше всех трав — до
выставки ульев, вылета первых пчел, до ледохода» - Так высказывался о мать-и-мачехе фенолог и писатель Д. Зуев. Почему же
цветок получил такое название? Да потому, что нижняя часть листа покрыта густыми белыми волосками. Если погладишь ее рукой,
ощутишь мягкость и тепло. Словно приласкала тебя ласковая матушка.
А верхняя часть листа гладкая, холодная, словно прикосновение суровой мачехи.
Нельзя вырывать растение с корнями, так как такие «заковки» ведут к полному уничтожению растений. Нельзя срывать или срезать
полностью листья с одного куста. Лекарственные растения следует собирать строго в указанные календарные сроки.
Трудовая деятельность
Посадка семян лекарственных трав.
Цель: учить правильному посеву семян.
Подвижные игры
«Догони свою пару».
Цель: учить бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад.
«Попади в цель».
Цель: учить бросать мяч в цель, соблюдать правила игры.
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Индивидуальная работа
«Веселые прыжки».
Цель: закреплять прыжки через два предмета.
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Май.
Карточка №9.
Наблюдение за разными видами транспорта.
Цели:
— закреплять знания о том, что человек пользуется велосипедом, который не требует бензина;
— человек, вращая педали, передвигается.
Ход наблюдения
Велосипед — это вид транспорта. Слово «велосипед» обозначает «быстрые ноги». Для того чтобы на нем ездить, нужно ногами
крутить педали, а рулем удерживать равновесие.
Предложить детям рассмотреть велосипед.
С самых первых детских лет
Служит мне велосипед.
Лучше он любой машины,
Не нуждается в бензине!
Я педалями кручу
— Птицею с горы лечу.
Но на горку, между прочим,
Забираться трудно очень!
Я недолго унываю,
На педали нажимаю.
Пусть немного и устану,
Но зато сильнее стану!
Воспитатель задает детям вопросы.
♦Чем отличается велосипед от машины? (Машину заправляют бензином.)
♦Почему становятся сильнее, когда катаются на велосипеде? (Развиваются мышцы спины и ног.)
На двух колесах я качу,
Двумя педалями верчу,
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За руль держусь, гляжу вперед,
Я знаю — скоро поворот.
Мне подсказал дорожный знак:
Шоссе спускается в овраг.
Качусь на холостом ходу
У пешеходов на виду.
Трудовая деятельность
Подметание дорожек на участке, сбор мусора.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижная игра
«Шалтай-Болтай».
Цели:
— выполнять движения согласно тексту;
— учить расслаблять мышцы рук, спины и груди.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, чувство равновесия.
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Май.
Прогулка 10.
Наблюдение за бабочкой.
Цели:
— на основе непосредственного восприятия формировать знания о характерных особенностях внешнего вида бабочки;
— воспитывать доброе отношение к живым объектам, выделяя признаки живого.
Ход наблюдения
Звенят ручьи в апреле, Ласкает солнце нас.
На луг мы прилетели
И здесь танцуем вальс.
Мы крылышки расправим —
Красив на них узор.
Мы кружимся, порхаем —
Какой кругом простор!
Душистыми цветами
Весна встречает нас,
И кажется, что с нами
Весь луг танцует вальс!
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Она ярка, красива,
Изящна, легкокрыла.
Сама похожа на цветок
И любит пить цветочный сок. (Бабочка.)
♦Как выглядит бабочка?
♦Как она передвигается?
♦Чем питается бабочка?
♦Какую пользу приносит?
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♦Есть ли дом у бабочки?
♦Есть ли у нее враги?
♦Какие стихи, загадки, песни, сказки о бабочке вы знаете?
У бабочки две пары крыльев, покрытых мелкими чешуйками. Тело бабочки тоже покрыто чешуйками и волосиками. У нее короткие
усики и большие глаза. Спирально свернутый прозрачный хоботок бабочки — ее рот. Перелетая с цветка на цветок, бабочки
собирают нектар и опыляют растения. Маленьких бабочек называют мотыльками. У бабочек есть враги — птицы и пауки.
Трудовая деятельность
Расчистка огорода от мусора.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Ловкая пара», «Мяч сквозь обруч».
Цель: учить бросать мяч под углом.
Индивидуальная работа
«Кто дальше?».
Цель: совершенствовать навыки метания предметов вдаль
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1.1.

Обязательная часть

1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана для детей старшей группы «Б» 5-6 лет,
разработана в соответствии с основой
примерной общеобразовательной
Программой МДОАУ детский сад «Улыбка».
Программа обеспечивает социально – личностного развитие детей от 5-6 лет
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

Программа направлена
создание усл
овий развития детей
дошкольного,
возраста,
открывающих возможности
позитивной социализации ребенка,
его личностного развития, развития
инициативы и творческих
способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим
дошкольно
му возрасту видами

создание развивающей
-пространственной
предметно
среды, которая представляет
собой систему условий
социализации и
индивидуализации детей

Программа обеспечивает:

личностноориентированный
подход к образованию
детей дошкольного
возраста;

развитие личности, мотивации и
способности детей в различных видах
деятельности
и
охватывает
следующие структурные единицы
(образовательные
области):
социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественноэстетическо
е развитие, физическое
развитие и определяет основное
содержание работы по освоению
образовательных областей.
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Программа показывает:

как с учетом конкретных
условий и особенностей
контингента воспитанников
в
образовательной
организации
создается
собственная
модель
организации воспитания,
обучения и
развития
;
воспитанников

какие
педагогические
технологии
применяются в
работе с
воспитанниками;

как учитываются
индивидуальные
особенности,
интересы
и
возможности
воспитанников.

Программа разработана с учетом:

парциальной
программой
социально эмоционального
развития детей дошкольного
возраста О.Л. Князевой, О.Б.
Стеркиной «Я, ты, мы»
часть
Программы,
формируемая участниками
образовательных
отношений;

парциальной программой по
речевому развитию детей
старшего
дошкольного
возраста
посредством
театрализованной
деятельности «Золотой ключик»,
утвержденной
образовательной
организацией,
часть
Программы,
формируемая
участниками образовательных
отношений.
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Цели и задачи реализации Программы
создание равных условий
для всестороннего и
гармоничного развития
каждого ребенкаи его
позитивной социализации

всестороннее развитие
психических и физических
качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями

формирование
основ базовой
культуры
личности

Цели

обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
дошкольника

подготовка к жизни в
современном
обществе,
формирование предпосылок
к учебной деятельности

полноценного
проживания
ребенком периода
дошкольного
детства

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным
ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, двигательной, чтения художественной литературы и пр.
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забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны ми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само стоятельности и творчеству

максимальное использование разнообразных видов детской де ятельности, их
интеграция в целях повышения эффектив ности образовательных отношений

творческая органи зация образовательных отношений

З
А
Д
А
Ч
И

вариативность использования образовательн ого материала, позво ляющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка
уважительное отношение к результатам детского творчества
единство подходов к воспитанию детей в условиях Организации и семьи

соблюдение в работе Организации и начальной школы преемствен ности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутстви
е
давления предметного обучения

формирование у всех участников образовательных отношений интереса и
привычки к здоровому образу жизни

воспитание у детей любви к род ному краю, к своей малой Родине

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых речевых
навыков.
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Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи
развития детей в соответствии с образовательными областями
Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств и
строится с учетом следующих принципов и подходов
Значимые характеристики Программы
Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его.

Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно
часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
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деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.Дети
могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в
том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.
д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие
воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Особенности развития детей старшей «Б» группы
Группу посещают 33 ребенка из них девочек – 16, мальчиков – 17. В группе
созданы условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.
Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения
в детской деятельности, ставятся перед ними всѐ более сложные задачи, которые
развивает их волю, поддерживают желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Серьѐзное
внимание в группе уделяется развитию познавательной активности и интересов
дошкольников. Мальчики в основном увлекаются транспортом, конструированием,
настольными играми, а девочки предпочитают играть в сюжетно-ролевые игры,
рисовать красками, танцевать. В случае пропуска ребенком непосредственной
образовательной деятельности с ним проводиться индивидуальная работа. В группе
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имеются дети с уровнем развития ниже среднего, и с нарушениями речи, с такими
детьми ведется коррекционная работа педагогом -психологом, учителем –
логопедом, учителем – дефектологом .

1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы
При решение педагогических задач педагоги выстраивают систему воспитательнообразовательных отношений, и создает условия, направленные на достижение
детьми целевых ориентиров
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
Оценка результатов реализации Программы способствует педагогу выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В основе оценивание качества образовательной деятельности Программы лежат
следующие принципы:

анализ реального поведения ребенка, а не результат выполнения
специальных заданий, информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка, результаты наблюдения педагог
получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных
моментов, на занятиях)

оценку дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени,
хорошо знающие его поведение

оценка максимально структурирована

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
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Такая оценка производится воспитателем в рамках оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Обязательная часть

2.1.1. .Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития
детей
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое
развитие.
2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на
адекватных возрасту методах и формах работы с детьми старшей группы. Выбор
методов и форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности старшей группы, культурных и
региональных особенностей, опыта и творческого подхода педагогов.
В ходе реализации Программы педагоги:

осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических технологиях;

сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность
детей;

продумывают содержание и организацию совместной деятельности
способы создания условий для

эмоционального благополучия и

детей,
развития

каждого ребенка;

определяют общие правила для детского коллектива, включающие
равенства прав, взаимную доброжелательность, внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь и поддержать;
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соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку, ежедневно планируют
образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт
детей, эмоции и представления о мире; создают развивающую предметно пространственную среду; сотрудничают с родителями, решая задачи воспитания и
развития детей.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и
задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и
художественно -эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит
интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение
воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный
подход, широко используется ситуации выбора, разнообразные виды наглядности:
схемы, предметные, условно-графические модели, и пр.
2.1.3.

Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей

Группу посещает 3 ребенок с ОВЗ. В группе созданы все условия для
получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов.
По созданию условий для успешной интеграции детей дошкольного возраста, с
проблемами в развитии осуществляется решение следующих задач:
1) организация работы по реабилитации (социализации, адаптации, коррекции) детей с
нарушениями развития в интегративной среде дошкольной организации;
2) организация помощи семье ребенка с нарушениями развития, социальнопсихологической работы с семьей в процессе интеграции их детей в дошкольной
организации.
Содержание образовательной деятельности в группе направлено на
обеспечение коррекции недостатков в физическом или психическом развитии детей
и оказание помощи в освоении основной образовательной Программы
2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов икультурных
практик
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
13

2.1.5. Способы поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка.

самостоятельные сюжетно
ролевые и
театрализованные игры

речевые игры, игры с
буквами, звуками и
слогами

самостоятельная изобразите
льная и
конструктивн
ая деятельность по
выбору детей

Формысамостоятельной
инициативной

самостоятельные
опыты и
эксперименты и др

деятельности
развивающие
и
логические игры

музыкальныеигры и
импровизации

самостоятельна
я
деятельность в книжном
уголке

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
С целью построения эффективного взаимодействия семьи в старшей группе «Б»
созданы следующие условия:
•
социально-правовые (основываются на федеральных, региональных,
муниципальных, нормативно-правовых актах, уставе Организации, договорах
сотрудничества);
•
информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
воспитательно-образовательных отношений, достижений и проблем в развитии
ребенка, безопасности его пребывания в группе);
•
перспективно-целевые (наличие планов работы с семьями на ближайшую и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов
и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям
участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек
пересечения семьи и Организации в интересах развития ребенка);
потребностно - стимулирующие (взаимодействие семьи и Организации строится
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на результатах изучения семьи).
2.1.7 .Взаимодействие социальными партнерами
Условиями эффективного взаимодействия с социальными партнерами выступают:
Открытость Организации;
установление доверительных и деловых
контактов; использование образовательного
и творческого потенциала социума;
реализация активных форм и методов общения.

2.1.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1. Проектная деятельность
В МДОАУ д/с «Улыбка» реализует общесадовый проект «Формирование у детей
социально-коммуникативной компетенции через создание в детском саду условий
способствующей позитивной социализации».
На протяжении нескольких лет в МДОАУ д/с «Улыбка» приоритетным направлением
является социально-личностное (по уставу), (коммуникативное) развитие, что
послужило взять за основу данную тематику проекта и углубится в проблему.
Описание проекта.
Объект исследования – социализация дошкольников.
Предмет исследования – воспитание и образование дошкольников в процессе
социализации.
Цель исследования – усовершенствование методов и приѐмов воспитания и
образования дошкольников, способствующих позитивной социализации в детей.
В МДОАУ д/с «Улыбка» второй год
реализуется общесадовый проект
«Формирование у детей социально-коммуникативной компетенции через создание в
детском саду условий способствующей позитивной социализации».
Реализация проекта поможет детям в сложном процессе вхождения в мир людей,
позволит развить умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном
окружении, осознать самоценность собственной личности и других людей.
Мы для себя определили базовые ценности детского сада как определенные нормы
жизнедеятельности (отношение коллектива ДОО к ребенку, к работе, друг к другу, к
самому себе, к организации), заключающиеся в следующем:
•
Ребенок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы,
потребности.
•
Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к нему,
предоставление возможности проявить инициативу, самостоятельность; забота о его
социальном благополучии.
•
Командная работа как основа достижения успеха.
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•
Качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к
совершенству.
•
Культура организации как культура жизнедеятельности ДОО, культура
взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической средой,
культура деловых и личных отношений.
•
Семья как основная среда личностного развития ребенка; ориентация на ее
образовательные потребности и запросы, содружество с ней.
2. Цель и задачи проекта.
Цель проекта.
– создать в детском саду условия, способствующие позитивной социализации
дошкольников.
Задачи проекта.
создание благоприятной образовательной развивающей среды для социального
развития детей;
- создание единой системы работы всех участников образовательных отношений по
социально-коммуникативному развитию детей;
совершенствование стиля общения педагога с детьми: придерживаться
психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия детей;
- формирование у детей основ личности будущего гражданина;
профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-коммуникативных
проблем.
Сроки реализации проекта.
•
До 2021г
Этапы реализации проекта:
Каждый учебный год предусматривает работу по трем этапам:
•
I этап – вводный
•
II этап – основной
•
III этап – итоговый
Названия подпроектов в каждом учебном году меняются.
Система проектных мероприятий.
5.1. Педагог (семинары, педсоветы, методические объединения и т.д.), ответственный
- заместитель директора по МР Н.С. Свириденко
5.2.

Родитель

(лектории,

родительские

собрания,

мастер-классы,

участие

образовательной деятельности ДОО), ответственный - воспитатели
5.3. Воспитанник – проведение НОД, мероприятий, досугов, праздников
(воспитатели, специалисты).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.
Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизнедеятельности детей
Режим дня
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском
саду.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
1)
построения воспитательно-образовательных отношений
на адекватных
возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
2)
решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

дневной
сон

прогулка

бодрствование

прием
пищи
При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих правил:
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полное и
своевременное
удовлетворение
всех органических
потребностей детей
(сне, питании
)

формирование
культурно
гигиенических
навыков

спокойный и
доброжелательный тон
обращения, бережное
отношение к ребенку,
устранение долгих
ожиданий, так как
аппетит и сон малышей
прямо зависят от
состояния их нервной
ПРАВИЛА
проведения
режимных моментов

тщательный
гигиенический уход,
обеспечени
е чистоты
тела, одежды, постели

привлечение детей к
посильно
му участию в
режимных процессах,
поощрение
самостоятел
ьности и
активности
эмоциональное
общение в ход
е
выполнения
режимных процессов

учет потребностей детей,
индивидуальн
ых
особенностей каждого
ребенка

В режиме дня выделено специальное время для чтения, с целью эффективного реше
программных задач.

Организация сна.
Общая продолжительность суточного сна для детей старшего
дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят
дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
1) в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные
игры исключаются за 30 мин до сна;
2) первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем
они первыми ложились в постель;
3) спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов;
4) во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно;
5) не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов;
6) необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
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Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 3 3,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня –
до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 20°С и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15
м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:

Индивид –
уальная
работа с детьми по
развитию
физических
качеств

наблюдение

самосто ятельная
игровая
деятельно сть детей

подвижные
игры

труд на
участке

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается
подгруппами,
а
продолжительность
регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями.
Детей
учат
правильно
одеваться,
в
определенной
последовательности.
В зависимости от предыдущей организованной образовательной
деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность разных
видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети
находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости,
на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем
перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или
музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.
Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки. При этом
учитываются особые правила:
1) темы целевых
прогулок, их место, время проведения должны быть
спланированы заранее, но не в день их проведения;
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2) место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными
для жизни и здоровья детей;
3) ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной
группы;
4) вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа, записи
в журнале «Журнал выхода детей за территорию дошкольного учреждения».
Организация питания.
Организуется 5-и разовое питание. Между завтраком и обедом включен II
завтрак и между обедом и ужином включен полдник.
Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
Организация совместной деятельности.
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников
воспитательно – образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по
решению воспитательно – образовательных задач на одном пространстве и в
одно и то же время.
Совместная
деятельность
отличается
наличием
партнерской
(равноправной) позиции взрослого и ребенка,
формой организации
(возможности свободного размещения, перемещения и общения в процессе
воспитательно-образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Организация непосредственной образовательной деятельности:
1) соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено,
свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и
материалы
и
их
размещение
должны
отвечать
педагогическим,
гигиеническим и эстетическим требованиям);
2) длительность непосредственной образовательной деятельности соответствует
установленным нормам, а время используется полноценно. Большое
значение имеет начало непосредственной организованной деятельности,
организация детского внимания;
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3) подготовка к непосредственной организованной деятельности, (воспитатель
должен хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать
возрастные и
индивидуальные особенности и возможности детей своей группы);
4) использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми;
5) использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный,
подгрупповой, групповой);
6) обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственной
организованной деятельности.
Продолжительность непрерывной непосредственной
образовательной деятельности
Возраст детей

Длительность Максимально
допустимый
НОД
объем
нагрузки
в I половине
дня
Ст. группа 5-6 лет
20-25 мин
45 мин

Максимально Максимально
допустимый
допустимы й
объем
объем нагрузки
нагрузки в
во II половине
день
дня
25 мин

70мин

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
детей от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 57 лет непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
организуется на открытом воздухе.
Непосредственная образовательная деятельность на неделю
в старшей «Б» группе
Базовый вид деятельности
Старшая группа
Физическая культура в помещении

2

50

Физическая культура на прогулке
Познавательной развитие
(работа в центрах)

1
3

25
75

Развитие речи
(работа в центрах)
Рисование
(работа в центрах)
Лепка
(работа в центрах)
Аппликация (работа в центрах)

2

50

2

50

1 раз в 2 нед.

25

1 раз в 2 нед.

25
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Музыка

2

50

Количество и объем НОД в неделю

13

325
5ч. 25 мин

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Речевое
развитие
постпредством 1
театрализованной деятельности

25

Подготовка к школе

-

-

Количество и объем НОД в неделю

1

25 25 мин

Итого:

14

350мин

Дополнительное
Время проведения

образование

(5ч.50мин)

(проект)
Тема

В течение всего учебного года в ходе «Умелые Ручки»
совместной деятельности взрослого и детей, в
совместной творческой деятельности со
сверстниками и самостоятельной деятельности
дошкольников.

Количество
детей
33

Режим дня
В режиме дня указана общая продолжительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. По действующему
СанПиН для детей подготовительная группы непосредственная образовательная
деятельность составляет не более 8ч. 30 минут в неделю.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 25минут.
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Режим дня (холодный период года)
Режимные моменты

Старшая
группа

Прием, осмотр, игры, дежурство,

07.00-8.00

Утренняя гимнастика

08.00 - 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20 - 8.45

Культурно-гигиенические навыки

08.45 - 8.55

Утренний сбор

08.55 - 09.00

Образовательная деятельность в центрах активности

09.00 -10.00

Второй завтрак

10.00 -10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки,

10.20 - 12.00

Культурно-гигиенические навыки

12.20 - 12.25

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну

12.30 – 12.55

Дневной сон

13.00 - 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 - 15.10

Подготовка к полднику, полдник

15.15 - 15.25

Образовательная деятельность в центрах активности

15.30 - 16.20

Игры, самостоятельная деятельность

16.20 – 16.30

Чтение художественной литературы

16.30 - 16.40

Вечерний сбор

16.40 - 16.45

Подготовка к ужину, ужин

16.50 - 17.10

Игры, самостоятельная деятельность, вечерняя прогулка,

17.10 - 19.00

12.10 - 12.20
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Режим дня (летний оздоровительный период)
Режимные моменты
Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры)
2-й завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный
подъем,
оздоровительная
гимнастика,
воздушные и водные процедуры
Полдник
Игровая деятельность детей
Подготовка к ужину
Ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка, уход детей домой

Старшая группа
07.00 -08.35
08.35 – 08.45
08.45 – 09.05
09.05 – 09.15
09.15 – 12.00
10.00 -10.10
12.00 – 12.15
12.15 – 12.25
12.25 – 12.45
12.45 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.10
17.10 -17.30
17.30 – 17.50
17.50-19.00

3.1.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Сложившиеся традиции группы.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены
реализацией комплексно-тематического построения рабочей программы. В основе
- выбор определенной темы в соответствии с интересами и возможностями
детей. Событийная организация образовательной деятельности в условиях
комплексно-тематического
планирования
расширяет многочисленные
возможности для детской практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления.

Название

Цель

Утро радостных встреч

обеспечить постепенное вхождение ребенка в
ритм жизни группы, создать хорошее
настроение, настроить на доброжелательное
общение со сверстниками
воспитателем
за
эмоциональным
состоянием настроения каждого ребенка с
целью оказания своевременной коррекции и
поддержки развития личности ребенка

Календарь наблюдение
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Неделя экскурсий

Книжкин день

знакомить детей с профессиями детского сада,
воспитывать уважение к людям различных
профессий, которые работаю в детском саду.
Способствовать расширению контактов со
взрослыми людьми
прививать детям культуру чтения книг,
расширять кругозор, рождения воспитывать
любовь и бережное отношение к книгам

3.1.3.Особенности организации предметно-пространственной развивающей
среды
Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений
в группе
является правильная организация развивающей
предметно пространственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда
рассматривается, как
комплекс психолого-педагогических условий
обеспечивающих активную жизнедеятельность детей, становление их
субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды
обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных видов
детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и
совершенствованию структуры детской личности.
Главное
требование
к
организации
развивающей
предметнопространственной среды - ее развивающий характер, адекватность реализуемой
в группе образовательной программе, особенностям педагогического процесса и
творческому характеру деятельности ребенка.
При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается:
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Ценностным ориентиром
для педагога в развивающей предметнопространственной среде является содействие развитию ребенка как личности.
Это предполагает:

обеспечение чувства
психологической
защищенности - доверия
ребенка к миру, радости
существования

формирование начал
личности, развитие
индивидуальности
каждого ребенка

соответствие
требованиям
нормативных
документов

наличие материальных и архитектурнопространственных условийналичие
материальных и
архитектурнопространственных условий

принципов
построения
развивающей
предметнопространственной
среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности,
сочетания привычных и неординарных элементов,
индивидуальной
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка
и
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взрослого, опережающего характера содержания образования,
учета
половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям
и нуждам ребенкацентр науки и естествознания

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и
принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу,
а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и что важно – для
развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей
цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных
возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия.
Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к
жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление
познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.
Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («уголки»,
«центры»), оснащенных
большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все предметы доступны детям.
Оснащение разграниченных зон («уголков», «центров») подвижное, легко
изменяемое и меняется в соответствии с тематическим планированием.
Используется разнообразная полифункциональная предметная среда
(гибкие модули, ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное
воображение детей поразному перестраивать игровое пространство.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям взглянуть
на
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая
предметно-пространственная
развивающая
среда
обеспечивает доступ к объектам природного характера: побуждать к
наблюдениям, участию
в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментированию с природным материалом.
Развивающая
предметно-пространственная
развивающая
среда
организовывается как культурное пространство, оказывающее воспитывающее
влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты велики
людей, предметы старинного быта и пр.). Помещение старшей группы «Б»
разделено на центры активности (небольшие субпространства), в каждом из
которых находится достаточное количество различных материалов для
исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают
новые навыки, знания, как появляются новые интересы. Количество и
организация центров активности (деятельности) варьируется в зависимости от
возможностей помещения и возраста детей.
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Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности
литературный центр + центр развитие речи
центр искусства и театрализации
ролевых игр
центр сюжетно
центр математики и сенсорики
центр строительства и конструирование
центр экспериментирование и краеведение

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети
могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Материалы
каждого центра:






Побуждают к дальнейшим исследованиям систематизированы;
Отражают реальный мир;
Соответствуют интересам и уровню развития ребенка;
Обеспечивают его дальнейшее развития ребенка;
Доступны и привлекательны

В старшей «Б» группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная
по цветовому и пространственному решению. Используются светлые
пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных
оттенков. Для активизации эстетических впечатлений используются различные
"неожиданные" материалы, пособия: плакатная графика, художественные
фотографии, предметы современного декоративного искусства. Стратегия и
тактика построения развивающей предметно-пространственной среды
определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания.
Ребенок должен стать активным участником образовательного процесса,
поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью)
делать выбор: видов деятельности, партнеров, материалов и др. Таким образом,
он вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознает, что
несет ответственность за сделанный выбор. Важно учитывать, что обучать детей
делать выбор может только тот, кто сам умеет его осознанно делать.

Наименование материала в группе
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «кухня с посудой»
Набор кукол
Фрукты и овощи
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Хлебо – булочные изделия
С.р.игра больница
Конструктор «городские жители»
Конструктор «детская площадка»
С.р.игра парикмахерская
С.р.игра «Полиция»
Набор наглядно дидактических пособий
Демонстративный материал
Детская литература
Методическая литература
Дидактические игры
Ландшафтный стол
Музыкальный коврик
Настольно – печатные игры
Столь для экспериментирование «песок и вода»
Пальчиковый театр
Домашний кукольный театр
Настольный театр
Театр на магните
Животные
Лейки, лопаты и грабли
Лупы
Музыкальные инструменты
магнитофон
колонки
3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы
Группа имеет возможность посещать необходимые помещения организации
и использовать материалы и оборудование организации для полноценного
развития, двигательной активности, комфортного, безопасного и эмоционально
благополучного пребывания детей.
В
группе имеются все необходимые помещения: приемная, спальня,
групповая комната, буфетная, туалетная и умывальная комната. Также группа
делиться по центрам: центр кулинарии, природный уголок (центр науки),
театральный уголок, центр искусства, центр строительства (конструирования),
центр математики, центр развития речи, музыкальный уголок, патриотический
уголок. Все центры оборудованы необходимым материалом: пособия,
конструкторы, развивающие игры, детской художественной, методической
литературой, предметов народно-прикладного искусства, атрибутов к различным
играм, макетов, настольно-печатных и дидактических игр, спортивного и
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оздоровительного оборудования, театральных кукол, костюмов и декораций,
ширм, игрушек, природного материала, предметов-заместителей.
3.1.5.Методические материалы и средства обучения
Программно-методический комплекс обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития и
образования детей
(образовательные области).
Направление
развития

Программы

Социальнокоммуник Программа «От
рождения
до
ати вное развитие
школы»
под
редакцией
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

Парциальные программы и
технологии
Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников (3-7 лет)
Пертова В.И., Стульник Т.Д.
Эстетические беседы с детьми 4-7
лет.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое
воспитание в детском саду.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду.
Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников (3-7
лет).
Саулина Т.Ф. Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет).
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Старшая группа (5-6
лет).
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности.
Подготовительная группа (6-7 лет).
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Познаватель
ное развитие

Программа
«От рождения
до
школы»
под редакцией
Н.Е. Вераксы,

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная
деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет).

Т.С. Комаровой,

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников (5-7
М.А. Васильевой
лет).
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).
Шиян О.А. Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке (3-7 лет).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и
социальным окружением: Старшая группа (5-6
лет).
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Старшая группа (5-6 года).
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Подготовительная группа (6-7 лет).
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
Речевое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Программа «От
рождения до
школы» под
редакцией
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А.
Васильевой
Программа
«От рождения
до
школы»
под
редакцией

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Старшая группа (5-6 лет).
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников
грамоте.

Комарова Т.С. Детское художественное
творчество.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в
воспитательно-образовательной работе детского
сада.
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Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А.
Васильевой,
2-е издание,
исправленное

Комарова Т.В. Развитие художественных
способностей дошкольников.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
Куцакова Л.В. Конструирование их
строительного материала: Старшая группа (5-6
лет).
Лыкова И.А. Программа по
художественноэстетическому воспитанию
дошкольников «Цветные ладошки»
Соломенникова О.А. Радость творчества.
Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в
детском саду.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая
деятельность в детском саду.
Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. Праздники и
развлечения в детском саду.
И.Каплунова, И. Новоскольцева. Программа
«Ладушки».
Буренина А.И. Ритмическая мозаика.
Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка театр. К. Орф. Музыка для детей.
Тютюнникова Т.Э. Музыка для детей.

Физическая
культура

Программа
«От рождения
до
школы»
под
редакцией
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А.
Васильевой,

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду: Старшая группа.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика:
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Степаненкова Э.Я. Методика проведения
подвижных игр. Степаненкова Э.Я. Физическое
воспитание в детском саду.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые
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2-е издание,
исправленное
Коррекционн
ая работа

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.

Аксенова Л.И. Социально-педагогическая
помощь лицам с ограниченными
возможностями.
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая
диагностика ребенка 5-7 лет.
Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический
психолог в детском саду.
А.И. Семенова. Уроки добра
Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Формирование
звукопроизношения у дошкольников.
Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В. Программа
обучения и воспитания детей с
фонетикофонематическим недоразвитием речи.

Часть,
формируемая
участниками
образователь
ного
процесса

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
«Я, ты, мы». Программа социальноэмоционального развития детей дошкольного
возраста.
Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»
речевого развития детей старшего дошкольного
возраста посредством театрализованной
деятельности «Речецветик».

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный
век новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения
здоровья стоит очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить
что-либо не в наших силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у
детей дошкольного возраста потребности в сохранение и укреплении своего
здоровья. Только физически развитые и практически здоровые дети достигают
успехов и вершин познания мира. Для реализации данного направления в
образовательной организации используются следующие здоровьесберегающие
технологии:
Здоровьесберегающие технологии
Время проведения
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Гимнастики:
- утренняя гимнастика;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;

- взбадривающая гимнастика.

утро, до
завтрака; - во время
утреннего приема,
непосредственной
образовательной
деятельности;
после дневного
сна.

Закаливание для детей дошкольного возраста:
Ежедневно перед
Ходьба по массажным коврикам, дорожкам.
дневным сном
Топтание в тазах с водой.
Объем воды: чтобы покрывал ступню ребенка, контрастной
температуры:
1 таз с раствором пищевой соды - 50гр. соды на 1
литр воды, вода 28 С;
2 таз с солевым раствором - 1ст. ложка соли на 1 литр
вода, вода 18С;
3 таз с чистой водой, вода 28С.
Растирание стопы полотенцем.
Закаливание:
воздушные ванны;
Вторая половина дня
оздоровительный бег (холодное время года по
коридору детского сада, в теплое время года на территории
детского сада);
умывание прохладной водой; - дорожки здоровья; босикохождение.
Лечебно-профилактические мероприятия:
- волшебная приправа (чеснок);
- лечебное смазывание носа (оксалиновая мазь);
- увлажнитель воздуха;
- чесночные ингаляции;
- хвойные букеты;
- аромамедальоны;
- витаминотерапия;

Прогулки:
- в первую и во вторую половину дня с
проведением подвижных и спортивных игр; целевые прогулки;

В течение дня
в
период
подъема
инфекционных
заболеваний

По режиму.
По плану воспитателей
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- Оздоровительная дыхательная гимнастика с
использованием технологии БОС технологий
(биологической обратной связи) старший дошкольный
возраст.

По плану воспитателя

3.2.2.. Планирование воспитательно-образовательных отношений
Планирование является важной частью организации воспитательнообразовательных отношений. Оно необходимо для успешной реализации
рабочей Программы, согласования деятельности педагогов, распределения
функций
и
обязанностей.
Планирование
позволяет
осуществлять
индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную и
физическую нагрузку на детей. С помощью планирования педагог определяет
свои педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и
какую провести непосредственную образовательную деятельность, досуги,
беседы, взаимодействие с родителями; продумывает, как организовать среду,
какие подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие
организовать игры, решает.
В планировании
предусмотрена деятельность педагогов по всем
направлениям развития ребенка: физического, социально-личностного,
познавательно-речевого, художественно-эстетического.
Ежедневно планируются игры, направленные на развитие физической
активности, предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности,
речи, общения со сверстниками.
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Реализация образовательных областей
по МДОАУ д/с «Улыбка» на 2017-2018 гг

Понедельни
к

Старшая «А»
Старшая «Б»
Утро радостных встреч
Познание (ФЭМП)
09.00-09.20
Развитие речи
09.30-09.50
Социализация
15.30-15.50

Худ. творчество (апп.лепка)
09.00-09.20
Краеведение
10.00-10.20
Театр.дея-ть
15.55-16.15

Вторник

Путешествие в природу
Физ-ра 09.30-09.55
Рисование 10.05-10.25

Рисование 09.00-09.20
Познание (ФЭМП)
09.30-09.50
Физ-ра на улице
11.00-11.25

Среда

Сладкий стол
Теат.дея-ть
09.00-09.20
Познание (ФЦКМ)
09.30-09.50
Музыка 15.25-15.50

Развитие речи
09.00-09.20
Социализация
09.30-09.50
Музыка 16.00-16.25

Пятниц
а

Четверг

Хозяйственно-бытовой труд
Худ.творчество
(апп.лепка) 09.00-09.20
Краеведение
09.30-09.50
Физ-ра 10.05-10.30

Познание(ФЦКМ)
09.00-09.20
Физ-ра 09.30-09.55

Двигательная активность на свежем воздухе, развлечения,
праздники.
Рисование 09.00-09.20
Музыка 09.00-09.25
Музыка 09.30-09.55
Рисование 09.35-09.55
Физ-ра 15.25-15.50

Физ-ра 16.00-16.25
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Н.Е.Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Перспективное планирование
воспитательно-образовательного процесса. Подготовительная группа.
5.
К.А. Хансен, Р.К. Кауфман, К.Б. Уолш. Организация программы,
ориентированной на ребенка: программа «Сообщество».
6.
Р.Б. Стеркина, Е.Г. Юдина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, Л.Н. Галигузова,
С.Ю. Мещерякова. Учебно-методическое пособие по реализации программы
«Сообщество» в российских детских садах».
7.
Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова, Е.Н. Денисова. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)
Педагогическая диагностика в детском саду.
Конвенция о правах ребенка. ООН. 1990.
8.
А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!»
9.
Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке».
10 Т.Э. Тютюнникова «Музыка для детей».
11. Б.Б.Егоров, О.Б. Ведерникова. Оздоровительный комплекс в детском саду.
12. В.Д. Сонькин, И.А. Анохина. Как правильно закаливать ребенка.
13. Т.С. Никанорова, Е. М. Сергиенко. Здоровячок.
14. Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр.
15. Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр.
16. М.И. Чистякова. Психогимнастика.
17. Г.Г. Колос. Сенсорная комната в дошкольном учреждении.
18. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду.
19. Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду.
20. С.И. Семинаки. Коррекционно-развивающая программа. Уроки добра.
21. С.И. Семинаки. Учимся сочувствовать, сопереживать.
22. Н.Ф. Иванова. Преодоление тревожности и страхов.
23. Л. Сиротюк. Программа коррекции детей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности.
24. Гордеев Ю. Птицы тайги.
25. Детские народные подвижные игры.
26. Жуковская Р.И., Виногладова Н.Ф., Козлова С.А. Родной край.
27. Заповедник «Малая Сосьва». Под ред. А.М.Васин.
28. Шорыгина Т.А. Беседы о русском севере.
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Приложение 1

Наименование педагогического опыта

Авторы – разработчики
педагогического опыта

Период формирования и
функционирования педагогического
опыта
Адрес педагогического опыта

Педагогический проект по развитию
мелкой моторики у детей старшего
дошкольного
возраста
«Умелые ручки»

Камалетдинова Найля
Аллямутдиновна – воспитатель
высшей категории

1 мкр. «Центральный», дом 16
«а»
г. Пыть - Ях
Ханты
Мансийский
автономный округ – Югра
Тюменская область 628380
тел/факс (3463) 42-25-02
e-mail: ulybka01@gmail.com
ИНН 8612009445
БИК 047162000
ОКПО 57407796
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Педагогический проект по развитию мелкой моторики у детей
старшего дошкольного возраста «Умелые ручки»
«Ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев».
В. А. Сухомлинский
1. Краткая аннотация проекта
Уже давно ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики (гибкости и
точности движений пальцев рук) и тактильной чувствительности - мощный
стимул развития у детей восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. Дети,
у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг,
особенно те его отделы, которые отвечают за речь. Пальцы рук наделены
большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную
нервную систему человека. Многочисленными исследованиями педагогов
доказано, что движения пальцев рук стимулируют развитие центральной
нервной системы и ускоряют развитие речи ребенка. Таким образом, развивая
мелкую моторику у ребенка, и тем самым стимулируя соответствующие отделы
мозга, а точнее его центры, отвечающих за движения пальцев рук и речь,
которые расположены очень близко друг к другу, педагог активизирует и
соседние отделы, отвечающие за речь. Именно с помощью тактильнодвигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, величине
предметов, их расположении в пространстве. Поэтому работа по развитию
мелкой моторики должна начаться задолго до поступления в школу. Поэтому
очень важно уже с самого раннего возраста развивать у ребѐнка мелкую
моторику. Но просто делать упражнения малышу будет скучно – надо обратить
их в интересные и полезные игры. Очень хорошо, когда дома много
разнообразных игрушек, в которые детям и родителям интересно вместе играть.
Но очень немногие не задумываются, что огромный потенциал развития мелкой
моторики, тактильной чувствительности дает малышам сама жизнь. Можно
развивать гибкость пальчиков и тактильную чувствительность детей, организуя
развивающие игры для малышей при помощи обычных предметов домашнего
обихода. Самое главное – для того, чтобы играть с ребенком, нам не нужно
ничего покупать специально – у нас все под рукой: пуговицы, баночки, тюбики,
крышки, крупа, полотенца, тряпочки, бумага. И непосредственно не забывать о
рисовании и лепке что не только развивает моторику но и воображение и
творческие способности. Уровень развития мелкой моторики – один из
показателей интеллектуальной готовности к обучению. Обычно ребенок,
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически
рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 2.
Обоснование необходимости проекта Сегодня, во времена
развития и
внедрения нанотехнологий и Интернета, дети стали двигаться гораздо меньше,
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чем раньше. Во многом это связано с тем, что часть работы за людей выполняет
бытовая техника. Раньше многое приходилось делать руками, тем самым
улучшая их моторику: вязать, вышивать, штопать, стирать и отжимать белье
вручную. Нам нужно было чистить ковры не пылесосом, а губкой или веником;
резать овощи ножом, а теперь эту работу выполняют кухонные комбайны.
В школе на первом этапе, многие дети, как правило, испытывают затруднения с
письмом. У детей быстро устает рука, теряется рабочая строка, не получается
правильное написание букв, ребенок не укладывается в общий темп работы. Эти
затруднения обуславливаются в первую очередь неразвитостью мелкой
моторики пальцев руки. Поэтому я решила взять тему для самообразования
«Развитие графомоторных навыков у дошкольников»

3.Цель и задачи проекта. Создание условий для развития мелкой моторики и
координации движений пальцев рук, через использование разнообразных игр,
методов и приемов.
Задачи проекта: Для воспитателя
- Создать среду для развития мелкой моторики, сделать ее использование
увлекательным для детей.
- Создать подборку методической литературы по теме.
- Разработать и использовать комплекс пальчиковой гимнастики в соответствии с
лексическими темами.
- Изготовить информационный стенд для родителей.
Для детей: - Активизация речи детей,
- развитие пальцевой моторики с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей. Для родителей: - Учитывать опыт, приобретенный детьми в
детском саду. - Создавать в семье благоприятные условия для активизации речи
детей, использования пальчиковых игр в развитии мелкой моторики.
Гипотеза: Уровень развития мелкой моторики – один из показателей
интеллектуальной готовности к обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий
уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него
достаточно развиты память и внимание, связная речь.
Задачи:
Развивающие:
• создать условия для ситуативно-делового, личностно - организационного
общения на основе общего дела ребенка и родителя:
• формировать представления об искусстве как виде творческой деятельности
людей;
• развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения,
оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания;
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учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности;
•
воспитывать интерес к искусству. Образовательные:
•
создать педагогические условия для развития речи у детей с тяжѐлыми
нарушениями речи через укрепление мелкой моторики пальцев рук путем
приобщения ребенка к декоративно- прикладному искусству посредством
взаимодействия всех специалистов детского сада. Воспитательные:
•
развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
•
воспитывать
внимание, аккуратность,
целеустремлѐнность,
творческую самореализацию
•
воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.
•

4. Основное содержание проекта
Краткое изложение идеи проекта.
Педагогический проект по развитию мелкой моторики у детей старшего
дошкольного возраста «Ловкие пальчики» рассчитан на 2 года.
Важный принцип этого проекта – развитие умения производить точные
движения кистью и пальцами рук. Развитие способности координированной
работы со зрительным восприятием.
Проект составлен на основе знания педагогом возрастной психологии,
физиологических особенностей детей данного возраста.
Основное содержание проекта
Принципы, лежащие в основе проекта:
Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка осуществляется в
доступной, привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры,
экскурсии, чтения литературы, рассматривание предметных и сюжетных
картинок.
Принцип гуманистичности- предполагает индивидуально- ориентированный
подход и всестороннее развитие личности ребенка.
Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется через
различные виды детской деятельности.
Принцип
интеграции необходимость
взаимодействия всех
субъектов педагогического процесса в данном направлении.
Принцип системности - решение задач в системе всего учебно- воспитательного
процесса и всех видах деятельности в рамках ДОУ.
5. Анализ внешней среды.
Положительные факторы внешней среды.
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• Налаженная система работы ДОУ.
• Наличие специалистов
• Пример и влияние коллег.
• Совместная работа с родителями.
• Атмосфера сотрудничества с социумом.
• Пользование интернет – услугами.
• Системное взаимодействие с социальными партнѐрами.
• Повышение квалификации педагогов.
• Тесные сотрудничества с коллегами своего дошкольного учреждения и
педагогами методического объединения города.
• Участие в смотрах-конкурсах, проводимых в детском саду.
6. Отрицательные факторы внешней среды.
В настоящее время наблюдается критическая ситуация в речевом развитии
активности детей, что обусловлено рядом негативных факторов, влияющих на
речевую функцию:
• Потеря интереса к педагогической деятельности родителями.
• Глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе.
• Недостаточное внимание педагогов к речевому развитию ребенка.
7 . Ресурсное обеспечение проекта
Кадровые ресурсы:
- воспитатели
- педагог психолог
- руководитель театральной студии
- родители
8. Целевая аудитория
Данный проект осуществляется в рамах воспитательно-образовательной работы
МДОУ Детский сад «Фантазия"»: со старшего

дошкольного возраста - в
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различных видах деятельности, не требует специально организованных НОД
(материал по каждой теме включается в алгоритм недели)

с педагогами - в

условиях проведения методической работы; с родителями - в совместной
деятельности
9.План реализации проекта
Пути и средства реализации проекта
Реализация данного проекта осуществляется через индивидуальную и совместную
деятельность педагогов и детей, создание творческих групп (совместно с
родителями). Время занятия как в специально организованной так и в свободной
деятельности детей в дошкольном учреждении и дома.
Для развития графического навыка используем:
- рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки;
- рисование: по точкам, по контурам, по клеточкам;
- выполнение штриховок: с различным направлением движения руки, силуэтных
штриховок;
- графические диктанты.
План-график реализации
проекта
1.Подготовительный (сентябрь 2017- январь 2018)
(Разработка проекта)
) - Выбор темы, постановка целей и задач;
- Написание перспективного плана;
- Сбор литературного материала;
- Подбор и изготовление материала для игр
2.Основной (февраль 2018май 2019)
Пальчиковые гимнастики
- игры с предметами;
- разного вида шнуровки;
- пальчиковый театр;
- картотека пальчиковых игр;
- игры с бумагой;
- игры с крупой;
- игры с карандашами, пуговицами, природным материалом;
- игры с сухими бассейнами с различными наполнителями;
- игры с центре «Воды и песка»;
Дидактические игры для развития тактильного ощущения "Цифры называем,
пальцы укрепляем"
"Разрезные картинки", "Шагаем пальчиками".
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Театрализованные игры
Пальчиковые гимнастики
Заучивание пальчиковых
игр
Познавательно-исследовательская деятельность
Конструирование из палочек «Лесенка», «Квадрат», «Треугольник».
Конструирование из мелкого строителя «Домик», «Заборчик».
Восприятие художественной литературы и фольклора
Чтение рассказов и заучивание стихов;
Загадывание загадок
Инсценировки и драматизации знакомых произведений
Творческая деятельность
Раскраски – картинки восковыми мелками
Рисование красками
Рисование Карандашами «Травка»
Лепка «Покормим птиц» отщипывание, «Звездочка» вдавливание зерен в
пластилиновую основу. ….
Рисование пальчиками гуашью «Медвежонок», «осьминожки» …
Рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки; рисование:
по точкам, по контурам, по клеточкам; выполнение штриховок: с
различным направлением движения руки, силуэтных штриховок;
графические диктанты.
Физическая культура
Проведение физ. минуток, подвижных игр.
3.Заключительный этап май 2019 учебный год.
Обобщение результатов работы (в форме презентации) и их анализ педагогом на
педсовете, родительском собрании и консультаций в уголке для родителей.
Модель: мероприятия, проводимые с детьми.
Модель: мероприятия, проводимые с родителями.
Модель: мероприятия, проводимые с педагогами.
10. Ресурсное обеспечение - Конспекты мероприятий.
-

Изготовление нестандартного оборудования

-

Методический комплекс по проведению пальчиковых гимнастик
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Мероприятия

Срок

Ответственные

Подготовительный

этап

Проекта

Создание творческой группы.

Сентябрь – январь

•Подбор и изучение литературы по теме
проекта.

2017-2018

Камалетдинова
Н.А.

•Постановка цели и задач, составление
плана работы.
•Анкетирование родителей.
•Совместная
с детьми.

деятельность педагога

•Диагностический срез знаний детей.

Основной

этап

проекта
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•Пополнение
(приобретение
и февраль - май 2018- Камалетдинова
Н.А.
изготовление) дидактического материала. 2019 учебный год
•Обогащение развивающей среды.
•
Активизация работы с детьми и их
родителями, педагогами.
•Проведение открытых мероприятий для
коллег своего дошкольного учреждения и
педагогов методического объединения
города.
•Составление
перспективного
плана
«Основы графомоторных навыков» по
ознакомлению дошкольников с письмом •
Подборка упражнений для пальчиковой
гимнастики.
•
Изготовление альбомов по сказкам,
потешкам, карточек-пиктограмм.
Рисование
пальчиками
гуашью
«Медвежонок»,
«осьминожки»
…
Рисование линий: прямые дорожки,
фигурные дорожки;
рисование: по точкам, по контурам, по
клеточкам;
выполнение штриховок: с различным
направлением движения руки, силуэтных
штриховок;
Дидактические игры для развития
тактильного ощущения "Цифры
называем, пальцы укрепляем"
"Разрезные картинки", "Шагаем
пальчиками".
Театрализованные игры
•
Вместе с детьми изготовление
атрибутов, декораций, элементов для
пальчикого театра.
•
Анализ результатов
подготовительного этапа реализации
проекта Внесение необходимых
изменений и корректив в
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работу над проектом.
• Контроль качества работы.
• Итоговая диагностика.
Заключительный
Обобщение результатов работы (в форме
презентации) и их анализ педагогом на
педсовете, родительском собрании и
консультаций в уголке для родителей

этап

проекта

Май 2019

Камалетдинова
Н.А.

Практическая деятельность: Развитие рук связано с развитием речи и
мышления ребенка.
Поэтому в своей группе я решила развитию мелкой моторики уделять
специальное внимание. Ежедневно, в начале и в конце занятий мы разминаем
пальчики: делаем массаж, упражняемся с шариками и палочками, играем в
пальчиковые игры. Необходимо и полезно использовать игры и упражнения для
тренировки пальцев в сочетании с речью детей.
В работе с детьми используем развивающие пособия: рамки, шнуровки,
упражнения с водой и крупой. Все упражнения проводятся в игровой форме.
Сложность их выбирается в зависимости от уровня развития тонкой моторики
рук детей. При выполнении многих упражнений все дети вначале испытывают
затруднения. Но когда их проводишь регулярно, и используешь разнообразные
приемы, то весь комплекс упражнений становится мощным средством
повышения работоспособности коры головного мозга, стимулирующим
развитие мышления ребенка.
Работа с родителями:
-

Привлечение к изготовлению дидактических игр на развитие моторики рук.

-

Участие к подготовке детей к письму.

9.Ожидаемые результаты. К концу реализации проекта дети старшего
дошкольного возраста должны уметь:
Проявлять интерес к пальчиковой гимнастике, и пальчиковым играм;

47

-

увеличение словарного запаса детей, речь детей становиться более
эмоциональной и выразительной.

увеличение речевой активности детей в различных видах деятельности;
у детей более развивается мимика, моторика пальцев рук, внимание,
память, воображение, речь.
Для родителей
-

Родители становятся единомышленниками
с педагогами ДОУ
использованию пальчиковых игр и пальчиковой гимнастики в работе с
детьми;
родители получат
необходимые
знания
по
теме, станут
более
информированными в вопросе проведения игр с детьми дома;
-

по

данной

10.Перспективы дальнейшего развития проекта Преодолевать трудности
письма (неразвитость мелких мышц руки, несогласованность действий руки и
глаза, специфические особенности двигательной сферы) необходимо начинать
задолго до поступления в школу.
Упражнения по развитию мелкой моторики приносят тройную пользу ребенку:
кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность
движений руки, подготавливают к овладению письмом; формируют у него
художественный вкус, что полезно в любом возрасте
Продукт проектной деятельности: презентация о проделанной работе, мини
спектакли для родителей и сверстников, подготовка руки к письму
11. Литература
1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред.
М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой
Москва «Мозаика – синтез» 2010 г.
2. А Е Антипина «Театрализованная деятельность в детском
саду», Москва 2003 г.
3. Л. В. Артѐмова «Театрализованные игры дошкольников»,
Москва» Просвещение» 1991 г.
4. М. Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду»,
Москва, 2001 г.
48

5. О. А. Шорохова «Играем в сказку», М «Творческий центр»
6.Алянский Ю.Л. Азбука театра. М., 1998г.
7.Артемова Л.В. Театральные игры дошкольников. – М.: 1983г.
8.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: 1991г.
9.Давыдов В.Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям. Театр и
образование: Сборник научных трудов. – М.: 1992г.
10.Ершова А.П., Букатов В.М. Возвращение к таланту. Красноярск, 1999г.
11.Козлянцова И.Л., Чарели Э.М. речевой голос и его воспитание. – М.: 1985г.
12.Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и
коррекционные программы. - .: 1995г.
13.Чистякова М.А. Психогимнастика. – М.: 1990г.
14.Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной
дошкольников и младших школьников. – М.: 2001г.

деятельности

15.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: 1983г.
16.Шилъгави В.П. Начнем с игры. – М.: 1980г.
17.Якимова М., Бибекина О.. Региональная система дошкольного образования:
Театрализованная деятельность в практике детского сада. Новокузнецк 2010г.

49

Приложение 2

Комплексы утренней гимнастики
для детей старшей группы
Годовые задачи:
1. Настроить, ―зарядить‖ организм ребенка на весь предстоящий день
2. Формировать правильную осанку и воспитывать умение сохранять ее в различных
видах деятельности.
3. Содействовать профилактике плоскостопия.
4. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности.
5. Упражнять детей в статистическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
6. Профилактика простудных заболеваний и травматизма.
7. Сохранять и укреплять здоровье детей, костно-мышечную, дыхательную системы
8. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту.

Все упражнения выполняются 5-7 раз, прыжки повторяются 2-3 раза.

Сентябрь 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба «Великаны» и
«Гномы», лѐгкий бег, ходьба.
II. Упражнения с мячом
• «Подбрось-поймай»
И. П.: ноги слегка расставлены, мяч у груди, хват снизу
1- подбросить мяч, 2- и. п.
• «Покажи соседу»
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в прямых руках перед грудью
1- поворот вправо, показали мяч соседу, 2- и. п., то же влево
• «Наклоны»
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И. П.: ноги на ширине плеч, мяч над головой, в прямых руках
1- наклон вправо, 2- и.п.,
3- наклон влево, 4 - и. п.
• «Переложи мяч»
И. П.: ноги слегка расставлены, мяч внизу, в правой руке
1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из правой руки в левую, 2- и.
п., то же в другую сторону
• «Приседания с мячом»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч у груди
1 - присесть, вынести мяч вперѐд, 2- и. п.
• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, мяч у груди
В: прыжки – ноги врозь, мяч вверх, ноги вместе, мяч у груди
III. Перестроение в колонну по одному, подскоки, ходьба.

Сентябрь 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному
на носках, руки за головой, на пятках, руки за спину, лѐгкий бег, ходьба.
II. Упражнения без предметов
• «Хлопок вверху»
И. П.: ноги слегка расставлены, руки внизу
1- руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши,

2- и. п.

• «Качаем головой»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе
1- наклон головы вправо, 2- и. п., 3 – наклон влево, 4 – и.п.
• «Наклонись вперѐд»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
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1- наклон вперѐд, руками коснуться носочков, 2- и.п.
• «Маятник»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1- наклон вправо, 2- наклон влево
• «Приседания»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе
1 - присесть, руки вперѐд, 2- и. п.
• «Прыжки-звѐздочки»
И. П.: ноги вместе, руки внизу
1 – ноги врозь, руки вверх, 2- и.п.
III. Перестроение в колонну по одному, лѐгкий бег, ходьба.

Сентябрь 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному, огибая предметы, поставленные по углам зала, боковой галоп с правой ноги.
II. Упражнения с платочками
• «Покажи платочек»
И. П.: ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди.
1- выпрямить руки, показать платочек, 2- и. п.
• «Помаши платочком»
И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в правой руке, опущен вниз
1- руки вверх, переложить платок из прав. руки в левую, помахать им;
2-и. п.

То же в другую сторону.

• «Переложи платок»
И. П.: ноги на ш. п., руки внизу, платочек в правой руке.
1- наклон вправо, рука с платочком прямая в сторону,
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2- и. п., переложить платочек за спиной из правой руки в левую.
То же в другую сторону.
• «Положи платочек»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, платочек внизу
1- сесть, положить платочек на пол,
3- сесть, взять платочек,

2- и. п., руки на пояс,

4- и. п.

• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, платочек внизу.

Прыжки с платочком.

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег со сменой ведущего,
проверка осанки.
Сентябрь 4 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному, ходьба на носках, на пятках с разным положение рук.
II. Упражнения без предметов
• «Поклонись головой»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе
1- наклон головы вперѐд,

2- и. п.,

3 – наклон назад, 4 – и.п.

• «Рывки руками»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью, согнуты в локтях
1- рывок руками перед грудью,
2- поворот вправо, прямые руки развести в стороны, то же влево.
• «Повороты»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1- поворот вправо, правую руку за спину, левую – на правое плечо,
2- и.п.,

то же в левую сторону.

• «Наклоны - скручивания»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
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1- наклон вправо, левая рука над головой тянется вправо, правая - за спиной тянется
влево, 2 – и.п., то же в левую сторону.
• «Стойкий оловянный солдатик»
И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу
1 - отклониться назад, задержаться, 2- и. п.
• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе
В: на счѐт 1 – 8 прыжки на двух ногах на месте.
III. Перестроение в колонну по одному, лѐгкий бег, ходьба.
Октябрь 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с остановкой по
сигналу воспитателя.
II. Упражнения с палкой
• «Палку вверх»
И. П.: основная стойка, палка внизу.
1- поднять палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 – палку на грудь; 4 – и.п.
• «Наклоны вниз».
И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу
1 – палку вверх;

2 – наклон к правой ноге;

3 – выпрямиться, палку вверх;

4 – и.п.

То же к левой ноге.
• «Приседания»
И. П.: основная стойка, палка на плечах
1- 2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо;
3 – 4- и.п.
• «Лѐжа на животе»
И.П.: лѐжа на животе, палка в согнутых руках перед собой.
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1 – прогнуться, палку вперѐд – вверх;

2 – вернуться в и.п.

• «Прыжки»
И. П.: основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу.
1 – прыжком ноги врозь, палку вверх;
2 – прыжком ноги вместе. На счѐт 1-8.

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному.
Октябрь 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному с изменением направления.
II. Упражнения «Путешествие по морю - океану»
• «Где корабль?»
И. П.: основная стойка, руки на поясе
1- поворот головы вправо, приставить руку «козырьком» ко лбу,
2- и. п.,

то же в другую сторону.

• «Багаж»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз,
обе руки с усилием поднять в стороны,
4 – и.п..

1- кисти рук сжать в кулаки, 2 3 – опустить руки вниз,

• «Мачта»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1- поворот вправо, правую руку за спину, левую – на правое плечо,
2- и.п.,

то же в левую сторону.

• «Волны бьются о борт корабля»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз
1- 8 – круговые вращения руками вперѐд и назад.
• «Драим палубу»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу
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1 - наклон вперѐд, руки в стороны, 2 – 6 – махи руками вправо-влево,
стараясь косн-ся противоположного носка, 7 – руки в стороны, 8 – и.п.
• «А когда на море качка»
И. П.: ноги вместе, руки внизу
1 – выпад вправо, руки в стороны, 2 – и.п., то же влево.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, бег на носочках, ходьба.
Октябрь 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному, на сигнал «Цапля! » - остановиться, поднять ногу, руки в стороны, на
сигнал «Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени.
II. Упражнения с веревочкой
• «Веревочку вверх»
И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка внизу.
1- веревочку вперед,

2- вверх,

3- вперед,

4- и. п.

• «Положи веревочку»
И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка в вытянутых вперед руках.
1 - наклон вниз, положить веревочку на пол,
3- наклон вниз, взять веревочку,

2- встать, руки на пояс,

4- и. п.

• «Повороты»
И. П.: стоя, ноги на ширине плеч, веревочку вперед.
1- поворот вправо,

2-и. п.

То же в другую сторону.

• «Наклоны»
И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка вверху.
1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону
• «Полуприседания»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу.
1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую сторону
• «Прыжки»
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И. П.: ноги вместе, веревочка внизу.
Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз.
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба.
Октябрь 4 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную.
II. Упражнения «Петрушки»
• «Тарелочки»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки внизу.
1- хлопнуть перед грудью прямыми руками,
2- 3 – скользящие движения вверх - вниз,

4- и. п.

• «Повороты с отведением рук в стороны»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе.
1 – поворот вправо, развести прямые руки в стороны,
2- и.п.,

то же влево.

• «Хлопки под коленом»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе.
1- поднять правую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под коленом,
2-и. п., то же с левой ноги.
• «Наклоны вперѐд»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны.
1- наклониться вперѐд, отвести прямые руки назад,

2 – и.п.

• «Петрушки танцуют»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе.
1- наклон вправо, 2-и. п., 3 – наклон влево, 4 – и.п.
• «Петрушки прыгают»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе.
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Прыжки – ноги врозь, ноги вместе. На счѐт 1-2.
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба.

Ноябрь 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба «Великаны» и
«Гномы», лѐгкий бег, ходьба.
II. Упражнения с мячом
• «Подбрось-поймай»
И. П.: ноги слегка расставлены, мяч у груди, хват снизу
1- подбросить мяч, 2- и. п.
• «Покажи соседу»
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в прямых руках перед грудью
1- поворот вправо, показали мяч соседу, 2- и. п.,
то же влево.
• «Наклоны»
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч над головой, в прямых руках
1- наклон вправо, 2- и.п.,
3- наклон влево, 4 - и. п.
• «Переложи мяч»
И. П.: ноги слегка расставлены, мяч внизу, в правой руке
1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из правой руки в левую, 2- и.
п., то же в другую сторону
• «Приседания с мячом»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч у груди
1 - присесть, вынести мяч вперѐд, 2- и. п.
• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, мяч у груди
В: прыжки – ноги врозь, мяч вверх, ноги вместе, мяч у груди
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III. Перестроение в колонну по одному, подскоки, ходьба.

Ноябрь 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному,
оздоровительный бег (1-2мин), подскоки, ходьба.
II. Упражнения «Портные»
• «Ножницы»
И. П.: ноги на ш. ст., руки в стороны
1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п.
• «Челнок»
И. П.: ноги на ш. п., руки внизу
1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п.
• «Швейная машина работает»
И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок
1- поднять правое колено,

2- и. п.,

3- поднять левое колено, 4- и. п.

• «Тянуть резину»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти сжаты.
отвести с силой локти назад, 2- и. п.

1-

• «Колесо машины крутится»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу
1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад).
• «Иголка шьет – прыгает»
И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1-8 прыжки на месте.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба,
проверка осанки.
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Ноябрь 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную с
нахождением своего места в колонне по сигналу.
II. Упражнения с мячом
• «Покажи мяч».
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч внизу в обеих руках (хват с боков)
1 – мяч к груди,

2 – вперѐд,

3 – к груди,

4 – и.п.

• «Повороты в стороны».
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч перед грудью, в вытянутых руках
1 - поворот вправо, 2 – и.п., 3 – поворот влево, 4 – и.п.
• «Вверх - вниз»

И

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч у груди
1 – поднять мяч вверх над головой, 2 – и.п.,
3 – наклониться, коснуться мячом пола, 4 – и.п.
• «Наклоны с мячом»
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч вверху;
1 – наклон вправо, 2 – и.п.,

3 – наклон влево, 4 – и.п.

• «Пружинки»
И.П.: пятки вместе, носки врозь, мяч впереди.
1 – 3 – пружинки; 4 - и.п.
• «Прыжки с мячом»
И.П.: ноги вместе, мяч у груди
1 – ноги врозь, мяч вверх; 2 - и.п.

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба приставляя пятку к носку, лѐгкий
бег, ходьба.

Ноябрь 4 неделя
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I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба с перешагиванием
через кубики, лѐгкий бег, ходьба.
II. Упражнения с обручем
• «Обруч вверх – назад»
И. П.: ноги на ш. ст., обруч внизу, хват с боков
1- поднять обруч вверх – назад, отставить правую ногу назад,
прогнуться,

2- и. п.,

то же с левой ноги.

• «Повороты»
И. П.: ноги на ш. п., обруч у груди
1- поворот вправо, обруч вправо, выпрямить руки,
2- и. п.,

то же влево.

• «Наклоны с обручем»
И. П.: ноги на ш. п., обруч низу
1- поднять обруч вперед, вертикально,
2- наклониться, коснуться ободом пола, 3- подняться обратно, 4- и. п.
• «Приседания»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, обруч у плеч (хват с боков)
1- присесть, обруч поднять вверх,

2- и. п.

• «Покрути обруч»
И. П.: ноги слегка расставлены, обруч на талии (придерживать рукой)
Круговые вращения обручем на талии.
• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе, обруч на полу..Прыжки в обруч и из обруча.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег на носочках, проверка
осанки.
Декабрь 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному за первым и последним.
II. Упражнения без предметов
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• «Руки вверх»
.И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз.
1 – руки поднять через стороны вверх, хлопнуть в ладоши; 2 – и.п.
• «Голова качается»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе
1 – наклон головы вправо; 2 – и.п.; 3 – наклон головы влево; 4 – и.п.
• «Наклоны в стороны»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны.
1 – наклон вправо, левая рука через верх касается правой руки;
2 – и.п.

То же в другую сторону (руки не опускать).

• «Наклоны вниз»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе
1 – наклон вниз, коснуться руками носков (колени не сгибать); 2 – и.п.
• «Удержи равновесие»
И. П.: ноги слегка расставлены, руки внизу.
1 – 3 – поднять правую ногу, руки в стороны, 2 – и.п.
То же с левой ногой.
• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе.
В: прыжки на двух ногах на месте.
III. Перестроение в колонну по одному, лѐгкий бег, ходьба.

Декабрь 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному, на сигнал «Цапля! » - остановиться, поднять ногу, руки в стороны, на
сигнал «Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени.
II. Упражнения с веревочкой
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• «Веревочку вверх»
И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка внизу.
1- веревочку вперед,

2- вверх,

3- вперед,

4- и. п.

• «Положи веревочку»
И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка в вытянутых вперед руках.
1 - наклон вниз, положить веревочку на пол,
3- наклон вниз, взять веревочку,

2- встать, руки на пояс,

4- и. п.

• «Повороты»
И. П.: стоя, ноги на ширине плеч, веревочку вперед.
1- поворот вправо,

2-и. п.

То же в другую сторону.

• «Наклоны»
И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка вверху.
1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону
• «Полуприседания»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу.
1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую сторону
• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, веревочка внизу.
Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз.
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба.
Декабрь 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному,
оздоровительный бег (1-2мин), подскоки, ходьба.
II. Упражнения «Портные»
• «Ножницы»
И. П.: ноги на ш. ст., руки в стороны
1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п.
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• «Челнок»
И. П.: ноги на ш. п., руки внизу
1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п.
• «Швейная машина работает»
И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок
1- поднять правое колено,

2- и. п.,

3- поднять левое колено, 4- и. п.

• «Тянуть резину»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти сжаты.
1- отвести с силой локти назад,

2- и. п.

• «Колесо машины крутится»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу
1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад).
• «Иголка шьет – прыгает»
И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1-8 прыжки на месте.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба,
проверка осанки.

Декабрь 4 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному с
высоким поднимание бедра, как лошадки. Бег, помахивая руками, как крылышками
– бабочки.
II. Упражнения с флажками
• «Флажки вперѐд»
И. П.: ноги на ширине ступни, флажки внизу
1 – флажки вперѐд;

2 – в стороны; 3 – вверх; 4 –и.п.

• «Покажи флажок»
64

И. П.: ноги на ширине плеч, флажки у груди
1 – поворот вправо, правую руку в сторону; 2 – и.п. То же влево.
• «Поклонись красиво»
И. П.: ноги на ширине плеч, флажки внизу
1 – руки в стороны; 2 – наклон к правой ноге, 3 – встать, 4 – и.п.
То же к левой ноге.
• «Скручивания с флажками»
И. П.: ноги на ширине плеч, флажки в стороны в прямых руках
1 – наклон – скручивание вправо, 2 – и.п. То же в лево.
• «Приседания»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, флажки внизу
1 – присесть, вынести флажки вперѐд, 2 – и.п.
• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, флажки внизу.
Прыжки – «звѐздочки с флажками»
III. Перестроение в колонну по одному, прямой галоп, ходьба.
Январь 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на
носочках, на внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег.
II. Упражнения «Потанцуем»
• «Встретились»
И. П.: ноги на ширине плеч., руки опущены
1- развести руки в стороны, улыбнуться, 2- и. п.
• «Повороты»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1- поворот вправо, развести руки в стороны, 2-и. п., то же в др.сторону
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• «Пятка, носок»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1 - правая нога на пятку, присесть, и. п.,

2 - левая нога на пятку,

3 - правая нога на носок, и. п. 4 - левая нога на носок
• «Наклонились весело»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе
1 - наклон вправо, улыбнулись, 2 - и. п., то же в другую сторону
• «Танцуют ножки»
И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе
1 - выпад вправо, левая нога на пятке поворачивается налево,
2 - и. п., то же в левую сторону
• «Звездочки»
И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1 - руки вверх, ноги в сторону, 2- и. п.
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба.
Январь 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную с
нахождением своего места в колонне по сигналу.
II. Упражнения с малым мячом
• «Покажи мяч»
И. П.: ноги на ширине ступни, мячик в правой руке
1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч в левую руку,
3- 4 – и.п. То же в другую сторону.
• «Покажи мяч»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки впереди, мяч в правой руке
1- отвести прямые руки назад, переложить мяч в левую руку, 2 - и. п.
• «Наклоны с мячом»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в левой руке
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1- наклон вправо, левая рука над головой, переложить мяч в правую
руку (правую руку не опускать), 2- и. п. То же влево.
• «Положи мяч»
И. П.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу
1-наклон вниз, положить мяч между ног, 2 - и. п. руки на поясе,
3 – наклон вниз, взять мяч, 4 – и.п.
• «Переложи мячик»
И. П.: стоя на коленях, мячик в правой руке
1- поворот вправо, положить мяч у носков ног, 2 - и. п. руки на поясе,
3 – поворот влево, взять мячик левой рукой, 4- и.п.
• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча.
III. Перестроение в колонну по одному, боковой галоп, ходьба.

Январь 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег со сменой
ведущего.
II. Упражнения «Спортивная разминка»
• «Бег на месте»
И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе
Поочерѐдно отрываем пятки от пола, носки на месте (1-2 мин.)
• «Силачи»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки
1- с силой согнуть руки к плечам, 2-и. п.
• «Боковая растяжка»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1 – наклон вправо, левая рука над головой,
2 - и. п.,

то же в другую сторону.
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• «Посмотри за спину»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1 – поворот вправо, левой рукой плавно толкаем правое плечо назад и
смотрим за спину,

2 - и. п.,

то же в другую сторону.

• «Выпады в стороны»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе
1 - выпад правой ногой вправо, спина прямая, 2 – и.п., то же влево.
• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1 – 3 – прыжки на месте,
4 – прыгнуть как можно выше.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба приставляя пятку одной ноги к
носку другой, лѐгкий бег, ходьба.

Январь 4 неделя
I. Игра «Затейник». Один из играющих выбирается затейником, он становится в
середину круга. Остальные дети, взявшись за руки, идут по кругу вправо или влево и
произносят:
Ровным кругом, друг за другом,
Мы идѐм за шагом шаг,
Сой на месте, дружно вместе
Сделаем вот так.
Дети останавливаются, опускают руки. Затейник показывает какое-либо движение, а
все дети должны повторить его. После двух повторений выбирается другой
водящий.
II. Упражнения без предметов
• «Руки к плечу»
И. П.: ноги на ш. с., руки вдоль туловища. 1 – правую руку к плечу;
левую руку к плечу; 3 – правую руку вниз;
4 –левую руку вниз.

2–

• «Руки в стороны»
И. П.: основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны;
присесть, руки вперѐд;
3 – встать, руки в стороны;
4 – и.п.

2–
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• «Повороты»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе.
1 – поворот туловища вправо, правую руку в сторону;
2 – и.п. То же влево.
• «Хлопок в ладоши под коленом»
И. П.: основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны;
правой ногой вперѐд, хлопок в ладоши под коленом;
руки в стороны; 4 – и.п. То же левой ногой.

2 – мах
3 – опустить ногу,

Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии друг от друга.
В центре воспитатель вращает скакалку. По мере приближения скакалки дети
выполняют прыжок так, чтобы не задеть еѐ. Тот, кто коснулся скакалки, делает шаг
назад и выбывает из игры.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба.
Февраль 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному, на сигнал «Цапля! » - остановиться, поднять ногу, руки в стороны, на
сигнал «Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени.
II. Упражнения с веревочкой
• «Веревочку вверх»
И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка внизу.
1- веревочку вперед, 2- вверх, 3- вперед, 4- и. п.
• «Положи веревочку»
И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка в вытянутых вперед руках.
1- наклон
вниз, положить веревочку на пол,
2- встать, руки на пояс, 3- наклон вниз, взять
веревочку, 4- и. п.
• «Повороты»
И. П.: стоя, ноги на ширине плеч, веревочку вперед.
1- поворот вправо,

2-и. п.

То же в другую сторону.

• «Наклоны»
И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка вверху.
вправо, 2- и. п., то же в другую сторону

1- наклон
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• «Полуприседания»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу .
1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую сторону
• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, веревочка внизу.
Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба.

Февраль 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на
носочках, на внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег.
II. Упражнения «Потанцуем»
• «Встретились»
И. П.: ноги на ш. п., руки опущены
1- развести руки в стороны, улыбнуться, 2- и. п.
• «Повороты»
И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе
1- поворот вправо, развести руки в стороны, 2- и. п.,
то же в другую сторону
• «Пятка, носок»
И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе
1- правая нога на пятку, присесть, и. п., 2- левая нога на пятку, 3- правая
нога на носок, и. п. 4- левая нога на носок
• «Наклонились весело»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе
1- наклон вправо, улыбнулись, 2- и. п., то же в другую сторону
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• «Танцуют ножки»
И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе
1 - выпад вправо, левая нога на пятке поворачивается налево, 2- и. п., то же в левую
сторону
• «Звездочки»
И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1- руки вверх, ноги в сторону, 2- и. п.
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба.
Февраль 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному, огибая предметы, поставленные по углам зала, боковой галоп с правой ноги.
II. Упражнения с платочками
• «Покажи платочек»
И. П.: ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди.
1- выпрямить руки, показать платочек, 2- и. п.
• «Помаши платочком»
И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в правой руке, опущен вниз
1- руки вверх, переложить платок из прав.руки в левую, помахать им;
2-и. п.

То же в другую сторону.

• «Переложи платок»
И. П.: ноги на ш. п., руки внизу, платочек в правой руке
1- наклон вправо, рука с платочком прямая в сторону,
2- и. п., переложить платочек за спиной из правой руки в левую.
другую сторону.

То же в

• «Положи платочек»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, платочек внизу
1- сесть, положить платочек на пол,
2- и. п., руки на пояс,
71

3- сесть, взять платочек,

4- и. п.

• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, платочек внизу.

Прыжки с платочком.

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег со сменой ведущего,
проверка осанки.
Февраль 4 неделя
II. Упражнения без предметов
• «Руки в стороны»
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища
1 – руки в стороны; 2 – руки к плечам, пальцы сжать в кулаки;
3 – руки в стороны;

4 – и.п..

• «Наклоны в стороны»
И. П.: основная стойка, руки на поясе.
1 – шаг правой ногой вправо;
3 – выпрямиться;

2 – наклон туловища вправо;

4 – вернуться в и.п.

То же влево.

• «Наклоны вперѐд»
И. П.: ноги врозь, руки за головой.
1 – руки в стороны;

2 – наклон вперѐд, коснуться пальцами пола;

3 – выпрямиться, руки в стороны, 4 – и.п.
• «Обними колени»
И. П.: лѐжа на спине, руки вдоль туловища
1 – 2 - согнуть колени, обхватить руками, прижаться головой к коленям;
3 – 4 – вернуться в и.п.
• «Велосипед»
И. П.: лѐжа на спине, руки вдоль туловища
Попеременное сгибание и разгибание ног – «велосипед» (на счѐт 1-8).
72

Пауза. Повтор.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба.
Март 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег змейкой между
предметами, поставленными в одну линию; ходьба и бег врассыпную.
II. Упражнения со скакалкой.
• «Скакалка вверх»
И.П.: основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу.
1 – правую ногу назад на носок, скакалку вверх; 2 – верн. в и.п.
• «Наклоны в стороны»
И.П.: стойка ноги врозь, скакалка внизу.
1 – скакалку вверх;
2 – наклон вправо (влево);

3 – выпрямиться;

4 – и.п.

• «Наклоны вперѐд»
И.П.: сидя ноги врозь, скакалку на грудь.
1 – скакалку вверх;
2 – наклониться вперѐд, коснуться скакалкой носков ног;
3 – выпрямиться, скакалку вверх;

4 – вернуться в и.п.

• «Скакалка вперѐд».
И.П.: стойка в упоре на коленях, скакалку внизу.
1 – 2 сесть справа на бедро, скакалку вперѐд;
3 – 4 – вернуться в и.п. То же влево.
• «Прогнуть спинку»
И.П.: лѐжа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой.
1 – прогнуться, скакалку вперѐд; 2 – вернуться в и.п.
• «Прыжки»
И.П.: основная стойка.
Темп индивидуальный.

Прыжки на двух ногах через скакалку, вращая еѐ вперѐд.
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III. Перестроение в колонну по одному, ходьба.

Март 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному
по мостику (доска или дорожка из шнуров); бег м/предметами змейкой. Ходьба и бег
чередуются.
II. Упражнения без предметов.
• «Шаг в сторону».
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища .
1 – шаг правой ногой вправо, руки
за голову; 2 – приставить ногу, вернуться в и.п. То же влево.
• «Приседания»
И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе.
1- 3- пружинистые приседания, руки вперѐд;

4 - вернуться в и. п.

• «Повороты»
И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.
руки перед грудью; 2-поворот вправо, руки в стороны;
перед грудью; 4- и.п. То же влево.

1- согнуть
3 – выпрямиться, руки

• «Хлопок под коленом»
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища

1 –руки в стороны;

2 – мах правой ногой вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом;
3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – и.п.

То же левой ногой.

• «Наклоны»
И. П.: основная стойка, руки на поясе.
1– шаг вправо; 2–наклон вправо; 3–выпрямиться; 4–и.п.

То же влево.

• «Прыжки»
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища. На счѐт 1-8 прыжки на правой ноге,
пауза, прыжки.
III. Игровое упражнение «Мяч водящему». Дети распределяются на тройки, один
из них водящий. Водящий поочерѐдно бросает мяч игрокам, а те возвращают его
обратно. В ходе игры ребята могут меняться местами. Воспитатель следит за тем,
чтобы дети не мешали друг другу.
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Март 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному с изменением направления движения по сигналу воспитателя; ходьба и бег
врассыпную.
II. Упражнения с мячом.
• «Бросок мяча вверх»
И. П.: стойка, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Броски мяча вверх
(невысоко) в произвольном темпе.
• «Поймай мяч»
И. П.: стойка, ноги слегка расставлены, мяч в обеих согнутых руках перед собой.
Поворот туловища вправо, бросить мяч о пол, поймать его. То же с поворотом влево.
С
• «Прокати мяч»

И.

И. П.: стойка в упоре на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу.
Прокатить мяч вокруг себя вправо, помогая руками. То же выполнить влево.
• «Достань мяч»
И. П.: лѐжа на спине, ноги прямые, мяч за головой.
1-2 – поднять ноги вверх медленным движением, коснуться их мячом;
3–4 вернуться в и.п.
• «Покажи мяч» И
И.П.: основная стойка, мяч внизу.
1 – 2 – правую ногу назад на носок, мяч вверх; 3 – 4 вернуться в и.п. То же левой
ногой.
III. Игра«Удочка».
Дети становятся вкруг. В середине круга воспитатель раскручивает скакалку (рыбак
с удочкой), а дети (рыбки) должны перепрыгивать через скакалку. Кого задела
скакалка, тот садится на стульчик (рыбак поймал рыбку).
Март 4 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному,
по сигналу перестроение в пары, легкий бег.
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II. Упражнения «Самолеты»
• «Заводим мотор»
И. П.: ноги на ширине ступни, руки внизу
1-8 – вращать согнутыми в локтях руками (одна рука вокруг другой) перед грудью,
произносить «р-р-р», затем вернуться в и. п.
• «Пропеллер»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу
1-8 – круговые вращения прямыми руками вперед (повт. 2 раза)
• «Путь свободен»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1- поворот вправо, руки в стороны,
2- и. п., то же влево
• «Самолеты летят»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны
1- наклониться вправо, 2- и. п.,
3- наклониться влево, 4- и. п.
• «Турбулентность (тряска в воздухе) »
И. П.: ноги вместе, руки на поясе
Прыжки на двух ногах на месте.
• «Самолеты приземлились»
И. П.: ноги на ширине ступни, руки внизу
1 - выпад вперед правой ногой, руки в стороны,
2 - и. п., то же левой ногой
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, вытягивая вперед прямые ноги,
легкий бег, ходьба.
Апрель 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с
перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную.
II. Упражнения без предметов.
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• «Руки вверх»
И. П.: - основная стойка, руки вдоль туловища;
1- 2 – поднимаясь на носки, руки через стороны вверх, прогнуться,
3 – 4 и.п.
• «Приседания»
И. П.: - стойка ноги на ширине ступни, руки за головой.
1-2 – присесть медленным движением, руки в стороны; 3- 4 и.п.
• «Хлопок в ладоши».
И. П.: - стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной
1 – руки в стороны;
2 – наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом;
3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п. То же к левой ноге.
• «Ногу вверх»
И. П.: - стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол.
1 – поднять правую ногу назад-вверх; 2 – вернуться в и.п.
ногой.

То же левой

• «Повороты»
И. П.: - стойка в упоре на коленях, руки на поясе
1 – поворот вправо, правую руку вправо; 2 – вернуться в и.п.

То же влево.

• «Прыжки»
И.П. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в
стороны; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется под счѐт 1-8 III. Перестроение
в колонну по одному, ходьба в колонне по одному.
Апрель 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с остановкой по
сигналу воспитателя.
II. Упражнения с палкой
• «Палку вверх»
И. П.: основная стойка, палка внизу.
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1- поднять палку на грудь; 2 – палку вверх;
3 – палку на грудь;

4 – и.п.

• «Наклоны вниз»
И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу
1 – палку вверх;
2 – наклон к правой ноге;
3 – выпрямиться, палку вверх;
4 – и.п.

То же к левой ноге.

• «Приседания»
И. П.: основная стойка, палка на плечах
1- 2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо;
3 – 4- и.п.
• «Лѐжа на животе»
И.П.: лѐжа на животе, палка в согнутых руках перед собой.
1 – прогнуться, палку вперѐд – вверх;
2 – вернуться в и.п.
• «Прыжки»
И. П.: основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу.
1 – прыжком ноги врозь, палку вверх;
2 – прыжком ноги вместе. На счѐт 1-8.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному.
Апрель 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному
между предметами, ходьба и бег врассыпную.
II. Упражнения на гимнастической скамейке.
• «Руки в стороны»
И. П.: - сидя верхом на скамейке, руки на поясе
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1– руки в стороны; 2 – руки за голову;
3 – руки в стороны; 4 – и.п.
• «Наклоны»
И.П. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе.
1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево);
3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в и.п.
• «Ноги вверх»
И.П. – лѐжа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края
скамейки;
1 – 2 поднять прямые ноги вверх; 3-4 вернуться в и.п.
• «Шаг на скамейку»
И.П. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища.
1 – шаг правой нагой на скамейку;
2 – шаг левой ногой на скамейку;
3 – шаг правой ногой со скамейки;
4 – то же левой.

Поворот кругом (3-4 раза).

• «Прыжки»
И.П. – стоя боком к скамейке, руки произвольно.
Прыжки на двух ногах вдоль скамейки, на счѐт 1-8; поворот кругом и повторение
прыжков.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному между
скамейками.
Апрель 4 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с остановкой по
сигналу воспитателя.
II. Упражнения без предметов
• «Руки в стороны»
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища.
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1- шаг правой ногой вправо, руки в стороны; 2–и.п. То же левой ногой.
• «Приседания»
И.П. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища
1 – 3 – пружинистые приседания, руки вперѐд; 4 – и.п.
• «Повороты»
И. П.: - стойка ноги на ширине плеч, руки внизу
1 – руки согнуть перед грудью;
2 – поворот вправо, руки развести в стороны;
3 – руки перед грудью; 4 - и.п.

То же в левую сторону.

• «Ногу на колено»
И. П.: - ноги параллельно, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны;
2 – согнуть правую ногу, положить на колено;
3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 - и.п.

То же левой ногой.

• «Повороты сидя».
И. П.: - стойка на коленях, руки на поясе.
1 – 2 – с поворотом вправо сесть на правое бедро;
3 – 4 и.п.

То же влево.

• «Прыжки»
И. П.: - основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на правой и левой ноге под
счѐт 1-8. .
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному.
Май 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному,
оздоровительный бег (1-2мин., подскоки, ходьба.
II. Упражнения «Портные»
• «Ножницы»
И. П.: ноги на ширине ступни, руки в стороны
1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п.
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• «Челнок»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу
1 - наклон вправо, 2- и. п.,
3 - наклон влево, 4- и. п.
• «Швейная машина работает»
И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок
1 - поднять правое колено, 2 - и. п., 3 - поднять левое колено, 4 - и. п.
• «Тянуть резину»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти сжаты.
1- отвести с силой локти назад,

2- и. п.

• «Колесо машины крутится»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу
1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад).
• «Иголка шьет – прыгает»
И. П.: ноги вместе, руки внизу.
1-8 прыжки на месте.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба,
проверка осанки.

Май 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному, огибая предметы, поставленные по углам зала, боковой галоп с правой ноги.
II. Упражнения с платочками
• «Покажи платочек»
И. П.: ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди.
1- выпрямить руки, показать платочек,

2- и. п.

• «Помаши платочком»
И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в правой руке, опущен вниз.
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1- руки вверх, переложить платок из правой руки в левую, помахать им,
2-и. п.

То же в другую сторону.

• «Переложи платок»
И. П.: ноги на ш. п., руки внизу, платочек в правой руке
1- наклон вправо, рука с платочком прямая в сторону,
2- и. п., переложить платочек за спиной из правой руки в левую.
То же в другую сторону.
• «Положи платочек»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, платочек внизу
1 - сесть, положить платочек на пол, 2- и. п., руки на пояс,
3 - сесть, взять платочек,

4- и. п.

• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, платочек внизу. Прыжки с платочком.

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег со сменой ведущего, проверка
осанки.
Май 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с выполнением
заданий для рук, ходьба на носочках, на пяточках.
II. Упражнения «Цапля»
• «Цапля машет крыльями»
И. П.: ноги вместе, руки внизу
1- поднять прямые руки в стороны, сделать несколько волнообразных движений,
2- и. п.
• «Цапля достает лягушку из болота»
И. П.: ноги на ширине плеч, левая рука на поясе, правая внизу.
1- наклониться вправо, дотронуться правой рукой до носка ноги,
2- и. п. То же с левой рукой.
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• «Цапля стоит на одной ноге»
И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе
1 - поднять согнутую в колене правую ногу, руки в стороны,
2 - и. п.

То же с левой ногой.

• «Цапля глотает лягушку»
И. П.: сидя на коленях, руки внизу
1- подняться на коленях, руки вверх, хлопнуть в ладоши, 2- и. п.
• «Цапля стоит в камышах»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон вправо (влево), 2- и. п.
• «Цапля прыгает»
И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе
1-8 - прыжки на правой - левой ноге попеременно
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба, проверка осанки.
Май 4 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную с
нахождением своего места в колонне по сигналу.
II. Упражнения с мячом
• «Покажи мяч»
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч внизу в обеих руках (хват с боков)
1- мяч к груди,

2- вперед,

3- к груди, 4- и. п.

• «Повороты в стороны»
И. П.: ноги на ш. п., мяч перед грудью, в вытянутых руках
1- поворот вправо, 2-и. п.,

3- поворот влево,

4- и. п.

• «Вверх – вниз»
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч у груди.
1- поднять мяч вверх над головой,
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2- и. п., 3 - наклониться, коснуться мячом пола,

4-и. п.

• «Наклоны с мячом»
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч вверху
1- наклон вправо,

2- и. п.,

3- наклон влево, 4- и. п.

• «Пружинки»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч впереди
1-3 – пружинки,

4- и. п.

• «Прыжки с мячом»
И. П.: ноги вместе, мяч у груди
1- ноги врозь, мяч вверх,

2- и. п.

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, приставляя пятку к носку, легкий
бег, ходьба.
Июнь 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя.
II. Упражнения с кеглями
• «Кегли вверх»
И. П.: основная стойка, кегли внизу
1 – кегли в сторону;

2 – кегли вверх;

3 – кегли в стороны; 4 – вернуться в и.п.
• «Наклоны вперѐд»
И. П.: стойка ноги врозь, кегли у груди
1 – кегли в стороны;
2 – наклон вперѐд, коснуться кеглями пола;
3 – выпрямиться, кегли в стороны;
4 – и.п.
• «Повороты»
И. П.: стойка на коленях, кегли у плеч
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1 – 2 – поворот вправо, коснуться пола у пятки правой ноги;
3 – 4 – выпрямиться, вернуться в и.п.

То же влево.

• «Приседания»
И. П.: основная стойка, кегли внизу
1 – 2 – присесть, кегли вперѐд;
3 – 4 – вернуться в и.п.
• «Прыжки»
И. П.: основная стойка, руки на поясе, кегли на полу.
Прыжки на двух ногах, на правой и левой поочередно вокруг кеглей в обе стороны.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному.

Июнь 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя.
II. Упражнения без предметов
• «Руки в стороны»
И. П.: основная стойка, руки на поясе
1 – руки в стороны;
2 – руки за голову;
стороны;
4 – вернуться в и.п.

.

3 – руки в

• «Наклоны в стороны»
И.П.: стойка ноги на ширине плеч, руки внизу
1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево);
3 – выпрямиться, руки в стороны;

4 – и.п.

• «Наклоны вперѐд»
И. П.: сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе
1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперѐд, коснуться пола между пятками ног;
3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 - и.п.
• «Ногу в сторону»
И. П.: стойка на коленях, руки на поясе
1 – правую ногу в сторону, руки в стороны; 2 – вернуться в и.п.
ногой.

То же левой

85

• «Прыжки».
И. П.: основная стойка, руки на поясе, кегли на полу.
Прыжки на
двух ногах, на правой и левой поочередно вокруг кеглей в обе стороны.
• «Ногу вверх»
И. П.: лѐжа на спине, руки вдоль туловища, ладони с опорой о пол.
1 – поднять вверх правую ногу; 2- опустить ногу, вернуться в и.п.
ногой.

То же левой

• «Прогнуть спинку»
И.П.: лѐжа на животе, прямые руки вытянуты вперѐд
1 – прогнуться, руки вперѐд-вверх; 2 – и.п.
III. Игра «Удочка».
Июнь 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя.
II. Упражнения с кубиками
• «Кубики вверх»
И. П.: основная стойка, кубики в обеих руках внизу
1 – кубики в стороны;

2 – кубики вверх, ударить ими один о другой;

3 – кубики в стороны;

4 – вернуться в и.п.

• «Повороты»
И. П.: ноги на ширине плеч, кубики внизу
1 – поворот вправо (влево), руки в стороны;
2- вернуться в и.п.
• «Наклоны вперѐд»
И. П.: стойка на коленях, кубики у плеч
1 – 2 наклониться вперѐд, положить кубики на пол (подальше);
3 – 4 наклониться, взять кубики, вернуться в и.п.
• «Приседания»
И. П.: основная стойка, кубики у плеч
1 – присесть, кубики вперѐд;

2 – вернуться в и.п.

• «Ноги вверх»
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И. П.: лѐжа на спине, кубики в обеих прямых руках за головой.
1 – 2 - поднять прямые ноги вверх, коснуться кубиками колен;
3 – 4 - вернуться в и.п.
• «Прыжки»
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища перед кубиками, лежащими на полу.
Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с
небольшой паузой.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному с кубиками в
руках.
Июнь 4 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на носочках, на пятках
с разным положением рук, легкий бег, ходьба.
II. Упражнения с обручем
• «Обруч вверх – назад»
И. П.: ноги на ширине ступни, обруч внизу, хват с боков
1- поднять обруч вверх – назад, отставить правую ногу назад,
прогнуться,
2- и. п., то же с левой ноги.
• «Повороты»
И. П.: ноги на ширине плеч, обруч у груди
1- поворот вправо, обруч вправо, выпрямить руки
2- и. п.,

то же влево.

• «Наклоны с обручем»
И. П.: ноги на ширине плеч, обруч низу
1- поднять обруч вперед, вертикально,
2- наклониться, коснуться ободом пола,
3- подняться обратно,
4- и. п.
• «Приседания»
И. П.: пятки вместе, носки врозь, обруч у плеч (хват с боков)
1- присесть, обруч поднять вверх,
2- и. п.
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• «Покрути обруч»
И. П.: ноги слегка расставлены, обруч на талии (придерживать рукой)
Круговые вращения обручем на талии.
• «Прыжки»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе, обруч на полу.
Прыжки в обруч и из обруча.
III. Игра «Мышеловка».
Июль 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному с изменением направления.
II. Упражнения «Путешествие по морю – океану»
• «Где корабль? »
И. П.: основная стойка, руки на поясе
1- поворот головы вправо, приставить руку «козырьком» ко лбу,
2- и. п., то же в другую сторону
• «Багаж»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз
1- кисти рук сжать в кулаки, 2- обе руки с усилием поднять в стороны,
3- опустить руки вниз,

4- и. п.

• «Мачта»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1 -- наклон вправо, левая рука вверх, над головой,
2- и. п. То же влево.
• «Волны бьются о борт корабля»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз
1-8- круговые вращения руками вперед и назад
• «Драим палубу»
И. П.: ноги шире ш. п., руки внизу
1- наклон вперед, руки в стороны,
2-6-махи руками вправо- влево, стараясь коснуться противоположного носка,
7- руки в стороны, 8 - и. п.
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• «А когда на море качка…»
И. П.: ноги вместе, руки внизу
1- выпад вправо, руки в стороны,

2- и. п.,

то же влево

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, бег на носочках, ходьба.
Июль 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне, на сигнал
«Зайцы!» три прыжка на двух ногах. Бег врассыпную, на сигнал: «Аист!» встать на
одной ноге, руки на пояс. Ходьба и бег чередуются.
II. Упражнения с мячом большого d
• «Шаг в сторону - мяч вверх»
И. П.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу
1 – шаг вправо, мяч вверх;
2 – приставить левую ногу;
3 – шаг влево;
4 – вернуться в и.п.
• «Наклон вперѐд»
И. П.: стойка ноги врозь, мяч на груди
1 – мяч вверх;
2 – 3 – наклон вперѐд, прокатить мяч от одной ноги к др.;
4 – вернуться в и.п.
• «Приседания»
И. П.: стойка ноги на ширине ступни, мяч на груди
1 – 2 – присесть, мяч вперѐд, руки прямые;
3 – 4 и.п.
• «Ноги вверх»
И. П.: сидя ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади.
1 – 2 – поднять ноги вверх, скатить мяч на живот и поймать его.
• «Покажи мячик»
И. П.: основная стойка, мяч внизу
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1 – 2 – поднимаясь на носки, мяч вверх;

3 – 4 и.п.

III. Игра «Автомобили». Ходьба по кругу – автомобили поехали в гараж, руки в
положении «вращают руль».

Июль 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на
носочках, на внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег.
II. Упражнения «Потанцуем»
• «Встретились»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены
1- развести руки в стороны, улыбнуться, 2- и. п.
• «Повороты»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1- поворот вправо, развести руки в стороны,
2- и. п.,

то же в другую сторону

• «Пятка, носок»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1- правая нога на пятку, присесть, и. п.,
2- левая нога на пятку,
3- правая нога на носок, и. п.
4- левая нога на носок
• «Наклонились весело»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе
1- наклон вправо, улыбнулись,
2- и. п., то же в другую сторону
• «Танцуют ножки»
И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе
1 - выпад вправо, левая нога на пятке поворачивается налево,
2- и. п., то же в левую сторону
• «Звездочки»
И. П.: ноги вместе, руки внизу.
1- руки вверх, ноги в стороны,
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2- и. п.
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба.
Июль 4 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с остановкой по
сигналу воспитателя.
II. Упражнения с гимнастической палкой
• «Палку вверх»
И. П.: основная стойка, палка внизу
1- палку вверх;

2 – опустить палку за голову на плечи;

3 – палку вверх;

4 – и.п.

• «Наклоны вниз»
И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу
1 – палку вверх;
2 – наклон вперѐд, палку вперѐд;
3 – выпрямиться, палку вверх;
4 – вернуться в и.п.
• «Повороты».
И.П.: стойка ноги врозь, палка на лопатках
1 – поворот туловища вправо (влево);
2 – вернуться в и.п.
• «Приседания»
И. П.: основная стойка, палку на грудь
1- 2 – присесть, палку вперѐд;

3 – 4- и.п.

• «Палку вперѐд»
И.П.: основная стойка, палка внизу
1 – правую ногу в сторону на носок, палку вперѐд;
2 – и.п.

То же влево.

III. Игровое упражнение «Фигуры».
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Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному.
Август 1 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному с
высоким поднимание бедра, как лошадки. Бег, помахивая руками, как крылышками
– бабочки.
II. Упражнения с флажками
• «Флажки вверх»
И. П.: основная стойка, флажки внизу.
1 – флажки в стороны;

2 – флажки вверх, скрестить;

3 – флажки в стороны;

4 – вернуться в и.п.

• «Приседания»
И. П.: основная стойка, флажки внизу
1 – 2 – присесть, флажки вперѐд; 3 – 4 – и.п.
• «Повороты»
И. П.: стойка в упоре на коленях, флажки у плеч
1 – поворот вправо (влево), флажок в сторону; 2 – и.п.
• Наклоны»
И. П.: стойка ноги врозь, флажки за спиной
1 – флажки в стороны;
2 – наклониться вперѐд, скрестить флажки перед собой;
3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – и.п.
• Прыжки»
И. П.: основная стойка, флажки внизу.
На счѐт 1-8 прыжки на двух ногах, затем небольшая пауза; на счѐт 1-8 прыжки на
правой (левой) ноге в чередовании с небольшой паузой.
• «Флажки в стороны»
И. П.: основная стойка, флажки внизу
1 – правую ногу назад на носок, флажки в стороны; 2 – и.п.
То же левой ногой.
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III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному, оба флажка в
правой руке над головой.
Август 2 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя.
II. Упражнения с кольцом (кольцеброс)
•«Выкруты».
И. П.: основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя руками за
середину снаружи
1 -2–повернуть кольцо выкрутом рук до положения обратным хватом;
вернуться в и.п.

3 –4

• «Приседания»
И. П.: основная стойка, кольцо в обеих руках хватом руками за середину снаружи.
1 – присесть, кольцо вверх; 2 – вернуться в и.п.
• «Руки вверх»
И. П.: стойка ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке.
1 – руки в стороны;
2 – руки вверх, переложить кольцо в левую руку;
в стороны; 4 – руки вниз.

3 – руки

• «Переложи кольцо в другую руку»
И. П.: стойка ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке.
1 – поднять левую согнутую ногу, переложить под ней кольцо в другую руку;
опустить ногу, руки вниз. То же правой ногой.

2–

• «Наклоны»
И. П.: стойка ноги на ширине плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за середину
снаружи. 1 – прямые руки вперѐд; 2 – наклониться, коснуться кольцом пола; 3 –
выпрямиться, кольцо вперѐд; 4 – и.п.
• «Шаг в сторону».
И. П.: основная стойка, кольцо на голове, руки на поясе.
1 – шаг правой
ногой вправо; 2 – приставить левую ногу;
3 – шаг левой ногой влево;
4 – приставить правую ногу, и.п.
III. Игра «Удочка».
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Август 3 неделя
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному,
по сигналу перестроение в пары, легкий бег.
II. Упражнения «Самолеты»
• «Заводим мотор»
И. П.: ноги на ширине ступни, руки вниз
1-8 – вращать согнутыми в локтях руками (одна рука вокруг другой) перед грудью,
произносить «р-р-р», затем вернуться в и. п.
• «Пропеллер»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу
1-8 – круговые вращения прямыми руками вперед (повторить 2 раза)
• «Путь свободен»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
1- поворот вправо, руки в стороны,
2- и. п.,

то же влево

• «Самолеты летят»
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны
1- наклониться вправо, 2- и. п.,
3- наклониться влево, 4- и. п.
• «Турбулентность (тряска в воздухе)»
И. П.: ноги вместе, руки на поясе
Прыжки на двух ногах на месте.
• «Самолеты приземлились»
И. П.: ноги на ширине ступни, руки внизу
1 - выпад вперед правой ногой, руки в стороны,
2 - и. п., то же левой ногой
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, вытягивая вперед прямые ноги,
легкий бег, ходьба.
Август 4 неделя
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I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по
одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя.
II. Упражнения с кубиками
• «Кубики вверх»
И. П.: основная стойка, кубики в обеих руках внизу
1 – кубики в стороны;

2 – кубики вверх, ударить ими один о другой;

3 – кубики в стороны;

4 – вернуться в и.п.

• «Повороты»
И. П.: ноги на ширине плеч, кубики внизу
1 – поворот вправо (влево), руки в стороны;
2- вернуться в и.п.
• «Наклоны вперѐд»
И. П.: стойка на коленях, кубики у плеч
1 – 2 наклониться вперѐд, положить кубики на пол (подальше);
3 – 4 наклониться, взять кубики, вернуться в и.п.
• «Приседания»
И. П.: основная стойка, кубики у плеч
1 – присесть, кубики вперѐд;

2 – вернуться в и.п.

• «Ноги вверх»
И. П.: лѐжа на спине, кубики в обеих прямых руках за головой.
1 – 2 - поднять прямые ноги вверх, коснуться кубиками колен;
3 – 4 вернуться в и.п.
• «Прыжки»
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища перед кубиками, лежащими на полу.
Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с
небольшой паузой.
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному с кубиками в
руках.
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Приложение 3
Картотека прогулок
СЕНТЯБРЬ
Карточка №1.
Наблюдение за погодой. Какое небо? Что на нем есть? Как можно сказать про
погоду? (пасмурная, солнечная, дождливая). Дует ли сейчас ветер? Как узнаем,
что он дует? Что качается, трепещет от ветра? Как можно сказать про такую
погоду? ( ветреная, тихая) Холодно сегодня или тепло? Что надето на детях?
Как можно сказать про такую погоду? (тепла, потому что одеты в кофточках,
или прохладная, если они одеты в куртках). Д/и «Поднять глаза к небу, опустить
взгляд на землю, закрыть глаза, подставить лицо ветру, отвернуться от него –
итог идем по ветру».
Художественное слово: не зверь, а воет (ветер).
Примета: Осенью паутина – на ясную погоду.
П/игра: «Ловишки» – развитие бега, ловкости.
И/р по ФИЗО: бег с препятствиями.
Труд. поручения: убрать листья с веранды.
Карточка №2.
Наблюдение за погодой. Какая сегодня погода? Что про нее можно сказать?
Какое небо? Что на нем есть? Оглянитесь вокруг, есть ли ветер? Как вы его
обнаружили? Сегодня холоднее или теплее, чем вчера, позавчера (другой день
недели)? Во что мне одеты? Как можно сказать про погоду сегодня? (пасмурная,
тихая, прохладная).
Игровые моменты: ленточки, флажки, трубочки для определения ветра,
трубочки для поиска солнца на небе.
Художественное слово: Осень по утрам морозы, в рощах желтый листопад,
листья около березы золотым ковром лежат.
Примета: в сентябре и листья на деревьях не держаться.
П/игра: «Бездомный заяц» – развитие бега, умения прыгать на двух ногах.
И/р по ФИЗО: перепрыгнуть дорожку из листиков.
Труд. поручения: собрать букет из листьев.
Карточка №3.
Наблюдение за неживым объектом – рассматривание березы. Березка очень
красивая, мелкие кудрявые листья, белый ствол, она стройная. Какого цвета на
ней листья? Каких листьев больше зеленых или желтых? Есть ли листья под
деревом, на земле? Какого они цвета? Где листьев больше на дереве или под
ним?
Рисование березки на листе бумаги и в календаре.
Хоровод: «Во поле береза стояла».
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Художественное слово: стоит Алена, платок зеленый, тонкий стан, белый
сарафан; не заботясь о погоде в сарафане белом ходит, а в один из осенних дней
сентябрь желтые листья дарит ей.
П/игра: «Море волнуется» – развитие координации движений, воображения.
И/р по ФИЗО: прыжки на двух ногах с передвинем вокруг березы.
Труд. поручения: собрать листья березы для гербария.
Карточка №4.
Наблюдение за погодой – на прогулке самостоятельно понаблюдать за погодой,
и в конце рассказать о ней – сделать самодельную вертушку. Подвести детей к
березе, еще раз полюбоваться ей, получше ее рассмотреть и в группе нарисовать
ее для календаря.
Д/и: «Назови осенние месяцы».
Художественное слово: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора
– весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны небеса».
П/игра: «Ловишка, бери ленту» – развитие бега, ловкости.
И/р по ФИЗО: перепрыгивание через дорожку из листьев.
Труд. поручения: собрать семена цветов.
Карточка №5.
Наблюдение за неживым объектом — обойти участок, рассмотреть и назвать,
какие на нем растут деревья, кустарники; обнаружить на них признаки
начавшейся осени, полюбоваться разноцветными листьями, рассмотреть коров
земли и отметить, что трава еще зеленая, много осенних цветов, местами на
траве лежат опавшие листья, они яркого цвета (желтого, красного). Вопросы:
много ли на участке зелени цветов? Красив ли участок? Что создает красоту?
Является ли участок для кого-то домом? Для кого? Что есть кому-нибудь
домом? Для кого? Что есть в этом доме для живых обитателей участка?
П/игра: «Бездомный заяц» – развитие бега, умения прыгать на двух ногах.
И/р по ФИЗО: пройти по листикам четко наступая на выложенную дорожку.
Труд. поручения: собрать семена цветов.
Карточка №6.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение за лягушкой. Какая лягушка по
размеру? Какая у нее кожа? Что у нее на голове? Сколько у лягушек ног? Чем
отличаются передние и задние ноги? Есть ли у лягушки хвост? Какие
особенности тела помогают ей плавать в воде? Зачем у нее перепонки на
пальцах? Почему у нее выпуклые глаза и расположены они вверху головы?
Примета: лягушка расквакалась к непогоде. До первой грозы – лягушки не
квакают.
П/игра: «Классики» — учить детей прыгать через скакалку, «Бездомный заяц»
— упражнение в беге, ловкости, смелости.
И/р по ФИЗО: прыжки в виде лягушки.
Труд. поручения: привести в порядок песочницу.
Карточка №7.
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Наблюдение за неживым объектом – рассматривание на клумбе цветов. Как
называются эти цветы? Что есть у цветовых растений? Что нужно для того,
чтобы красивые были цветы? Для чего садят цветы? Учить детей делать
простейшие выводы – осенью всегда красивые клумбы, цветочные грядки,
разноцветные цветы.
Художественное слово: разметались белые, розовые ромашки, ярко радуют
горошины, благоухают астры.
Примета: Отцветают цветы, увядает трава.
Пословица: от осени к небу – поворота с лету.
П/игра: «Прыгалки» — учить детей прыгать через скакалку, «Забей гол» —
развитие глазомера, ловкости, «Палочка — выручалочка» — упражнение в беге,
ловкости, смелости.
И/р по ФИЗО: пройти покривой дорожки (ходьба по ограниченной
подвижности). Труд. поручения: привести в порядок веранду.
Карточка №8.
Наблюдение за природой – наблюдение за листопадом. Что такое листопад? На
что похоже это явление? Когда листья? Почему? Почему листья падают во все
стороны?
Д/и: «Назови осенние явления природы» — листопад, дождь, ветер, холод.
Художественное слово: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора
– весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны небеса».
П/игра: «Море волнуется» – развитие координации движений, красоты
движений.
И/р по ФИЗО: прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
Труд. поручения: покормить животных.
Карточка №9.
Наблюдение за неживым объектом – в сентябре одна ягода, да и та рябина
горькая. Что это за кустарник? Как он называется? Что из этой ягоды делают
взрослые? Чем она полезна?
Художественное слово: В красном платьице девица, вышла с осенью проститься.
Осень проводила, платье снять забыла, и на красные узоры ПЕРВЫЙ СНЕГ
ЛОЖИТЬСЯ.
Д/и: «Угадай, какие это ягоды?» — учить детей узнавать и называть ягоды.
П/игра: «Бросить и поймать» — учить детей бросать и ловить мяч.
И/р по ФИЗО: отбивание мячи от
земли. Труд. поручения: убрать
сухую траву граблями
Карточка №10.
Наблюдение за погодой – наблюдение за дождем. Что это? Какой дождь? Как он
идет? Какая сегодня погода?
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Художественное слово: шел, долговяз, да в землю увяз. Льет дождь, холодный
точно лед, кружатся листья по полянам, и гуси длинным караваном над лесом
держат переплет.
Д/и: «Что изменилось» — дать картинки по времени года «Осень» найти на них
изменения.
П/игра: «Ловля обезьян» — учить детей показывать движения и угадывать их.
И/р по ФИЗО: упражнение на равновесие, учить ходить по ограниченной
поверхности. Труд. поручения: убрать большой мусор с участка.
Карточка №11.
Наблюдение за погодой – продолжать наблюдать за погодой. Вспомнить
пословицы и поговорки про осень.
Приметы: осенью паутина – на ясную погоду; облака идут близко – скоро
похолодает.
Д/и: «Назови явления природы» — по картинкам на тему «Осень».
П/игра: «Мы веселые ребята» — прыжки, бег, ориентировка на участке.
И/р по ФИЗО: метание шишек в дерево правой и левой рукой.
Труд. поручения: собрать и разложить по коробкам природный материал.
ОКТЯБРЬ
Карточка №1.
Наблюдение за погодой. Знакомство с октябрем. Октябрь – предзимье, первый
суровей месяц осени. Октябрь месяц близкой пороши. В октябре на одном часу и
дождь и снег. Кажется, вчера осень справляла новоселье, привечала за
скатертями – самобранками, а сегодня оглянись вокруг – мягко стелет, да жестко
спать. Разбойный ветер кусты за вихри дерет. В лесу гул, стон. Достиг своего
ветер, косо зачертил мелкий снег. Таков октябрь: когда чем кроет – когда
листком, когда снежком. А вот имена который дал русскому народу октябрь:
листобой, грязник, ветродуй, и еще хлебник.
Д/и «Назови осенние месяцы» — учить детей по приметам называть осенние
месяцы.
П/игра: «У кого мяч» – передача мяча за спиной, развитие мышц кисти рук и
пальцев.
И/р по ФИЗО: запрыгнуть в круг и выпрыгнуть из круга, выложенного из
листьев. Труд. поручения: собрать разлетевшиеся от ветра листья.
Карточка №2.
Наблюдение за живым объектом. Объяснить детям, что в октябре меняет цвет
заяцбеляк, белка тоже меняет летний коричневый наряд на зимний, голубоватосерый. Барсук чистит нору, потом натаскивает внутрь свежих, сухих листьев, и
утеплившись залегает на зимнюю спячку. И еже можно увидеть на поляне —
наколов иголки листьев, он тоже несет их к себе в нору, готовит там мягкий и
теплый матрац на зиму. Д/и «Назови животных, которые готовятся осенью к
зимней спячке» П/игра: «Бездомный заяц» – развитие бега, умения прыгать на
двух ногах.
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И/р по ФИЗО: прыжки с пенечков.
Труд. поручения: собрать крупный мусор.
Карточка №3.
Наблюдение за живым объектом – рассказать детям о рыбах, которые живут в
реке Тобол (щука, окунь, чебак, ерш, судак). Показать детям картинки, указать,
что поздней осенью рыбы тоже готовятся к спячке: зарываются в ил, но в иле
нужно дышать, а для этого ранней осенью нужно долбить лунки, чтобы рыбы
дышали. Познакомить детей с тем, какую пользу приносит рыба и вред (хищная
щука).
Художественное слово: хвостом виляет, зубаста, а не лает (щука); с хвостом, а не
зверь, с перьями, а не птица (рыба); на окошке – пруд, в нем рыбешки живут, у
стеклянных берегов не бывает рыбаков (аквариум).
Д/и: «Каких рыб вы еще знаете» — по картинкам
П/игра: «Караси и щука» — развивать бег, ловкость.
И/р по ФИЗО: упражнение на равновесие, учить ходить по ограниченной
поверхности. Труд. поручения: навести порядок на веранде. Карточка №4.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение птицами. Показать детям как
птицы собираются в стаи и улетают в теплые края. Рассказать о том, что к нам с
наступлением холодов прилетают зимующие птицы, люди для них готовят
птичьи столовые. Сало соленое и семечки для мышки, веточкам рябины для
снегирей, зернышки и хлебные крошки для воробья, сороки, вороны.
Художественное слово: мы кормушки смастерим, мы столовую откроем.
Воробей, снегирь – сосед будет вам зимой обед.
Д/и: «Назови на картинки птиц» — узнавать, называть, описывать какую пользу
приносят и чем питаются птицы.
П/игра: «Хитрая лиса» — развивать бег, ловкость. Смелость, хитрость.
И/р по ФИЗО: ходьба гуськом, прыжки на двух ногах.
Труд. поручения: дать метлы и подмести участок от листьев.
Карточка №5.
Наблюдение за неживым объектом. Наблюдения за растениями. Вспомнить
правила бережного отношения к растениям:
а) не ломать и не рубить деревья и кустарники.
б) не рвать дикорастущие растения, а то они исчезнут.
в) беречь ягодные и грибные угодья, плодовые деревья и кустарники.
г) строго соблюдайте сроки сбора диких плодовых, ягод, лекарственных
растений.
д) строго соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах.
Д/и «Рассказать о том, что изображено на картинке»
П/игра: «Палочка — выручалочка» – развитие бега, умения прыгать на двух
ногах.
И/р по ФИЗО: ходьба по кривой дорожке.
Труд. поручения: собрать крупный мусор с участка.
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Карточка №6.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение птицами. Продолжать
рассказывать о птицах: одни покидают родные места днем, другие ночью; одни
летят по одиночке, другие стаями. По одиночке скрылись из наших лесов
кукушки, зимородки, зырянки, чуть позже полетели хищники, коршуны,
ястребы, соколы. Но большинство птиц улетает стаями. Утки выстраиваются в
косой ряд, чибисы – в длинные цепочки, а журавли и гуси летят клином. Ужи,
змеи, лягушки прячутся под камнем.
Художественное слово: поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего
крика в сердце только грустнее. Стаи птиц улетают прочь, за синее море. Все
деревья блистают в разноцветном уборе (К. Бальмонт).
Д/и: «Назови птиц перелетных» — по картинкам
П/игра: «Мяч водящему» — развивать ловкость, смелость, метание, ловлю.
И/р по ФИЗО: ходьба гуськом, прыжки на двух ногах.
Труд. поручения: дать метлы и подмести участок от листьев.
ДЕКАБРЬ
Карточка №1.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за снегопадом. В декабре часто бывают
снегопада, появляются низкие тучи, все вокруг темнеет и начинает падать снег:
кажется, что с неба сплошным потоком летит пух. Все вокруг наполнено
движениями и удивительной тишиной. Рассказать детям о снегопаде, узнать их
отношение к нему. Обратить детей на красоту природы, когда снег толькотолько ложиться. Провести эксперимент с падающими снежинками на ладонь.
Художественное слово: Константин Бальмонт «Снежинка».
Светло-пушистая, Снежинка белая, Какая чистая,
Какая смелая! Дорогой
бурною Легко проносится, ее в высь лазурную, На землю просится. Лазурь
чудесную Она покинула, Себя в безвестную
Страну низринула. В лучах
блистающих Скользит, умелая, Средь хлопьев тающих Сохранно-белая. Под
ветром веющим Дрожит, взметается, На нем, лелеющем, Светло качается. Его
качелями Она утешена, С его метелями Крутится бешено. Но вот кончается
Дорога дальняя, Земли касается, Звезда кристальная. Лежит пушистая,
Снежинка смелая. Какая чистая, Какая белая!
Д/и «Назови зимние месяцы» — учить детей по приметам называть зимние
месяцы. П/игра: «Караси и щука» – учить детей бегать, не наталкиваясь друг на
друга, бегать по сигналу. «Санный поезд» — учить детей бегать парами.
«Хоккей» — учить детей вести шайбу прямо и змейкой.
И/р по ФИЗО: метание в цель левой и правой рукой.
Труд. поручения: начать поливать горку водой, привлечь родителей, продолжать
сгребать снег в кучу. Карточка №2.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение за зимующими птицами:
воробьи, голуби, вороны. Как называются эти птицы? Где они живут? Чем
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питаются? Как им нужно помогать? Какие это птицы (зимующие)? Внести
картинку «кормушки», рассмотреть ее.
На улице вынести кормушку, насыпать корма и понаблюдать за
птицами. Художественное слово: Сколько шума и возни,
Споров: кто здесь первый! Воробьишку покорми – Не смотри,
что серый. «Чив да чив», скок да скок – И от кошки наутек!
Д/и: «Назови зимующих птиц» — учить называть 2-3 вида птиц.
П/игра: «Перелетные птиц» — учить детей бегать, упражняться прыжках, уметь
от одного движения перейти к другому, развивать ловкость, ориентировка в
пространстве.
И/р по ФИЗО: боковой галоп со сменой направления.
Труд. поручения: вместе с детьми построить снежные валы и облить их водой
Карточка №3.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение за крупными птицами на
кормушках: сороки, вороны, галки – это все «воронья» родня. Почему птицы
пожаловали из леса в город? Что они едят? Почему не бояться людей? Где
птицы проводят ночь? Снегопады засыпали все сорные травы, нет еды, вечером
эти птицы стаями кружат над городом, а ночью летят в парк, садятся на деревья
и там проводят ночь.
Художественное слово: Говорила сорока – сороке: «Я как рыба молчу на уроке».
Д/и: «Какие это птицы» — учить называть 2-3 вида зимующих птиц.
П/игра: «Два мороза» — упражнять детей в беге, воспитывать ловкость,
смелость.
И/р по ФИЗО: перелезать через сугробы.
Труд. поручения: цветной водой полить снег, привлечь детей, чтобы наполни
снег цветной водой. Карточка №4.
Наблюдение за неживым объектом. Наблюдения за деревьями и кустарниками.
Назовите, какие деревья и кустарники 2 – 3 вида вы знаете. Почему деревья и
кустарники иногда укрываю снегом? Как зимой деревья защищаются от холода?
Как люди защищают их от холода?
Художественное слово: «Спасибо мороз, что снегу нанес» Нужно беречь деревья
от мороза, утеплять их снегом.
Д/и «Как называется это дерево» — учить детей по внешнему виду и описанию
определять дерево.
П/игра: «Волк и овцы» – упражнение в прыжках в длину с разбега, развитие
ловкости, быстроты движений, умения быстро действовать по сигналу.
И/р по ФИЗО: развить умения метать снежки точно в цель.
Труд. поручения: дать лопаты подгруппе детей и предложить детям укрыть
деревья и кустарники. Карточка №5.
Наблюдение за неживым объектом. Продолжать рассказывать о деревьях.
Почему они не промерзают? Какая у них есть защита? Как мы помогаем
деревьям перенести холодную зиму? У них есть защита: все лето деревья
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откладывают под кожицей ствола и веток особую ткань – пробковую. Она не
пропускает из дерева ни вод, ни воздуха. Чем старше дерево, тем толще
пробковый слой, поэтому старее деревья
легче переносят холод.
Художественное слово: Ель обыкновенная — издали надменная, а вблизи —
уютный дом… Здесь мы дождь и переждѐм.
Д/и «Найди старое дерево и молодое» — учить детей по внешнему виду
определять дерево.
П/игра: «Лошадки» – упражнение в ходьбе с соблюдением равновесия, прыжках,
развивается быстрота, ловкость, координация движений.
И/р по ФИЗО: спрыгивания в крылечка (ступеньки).
Труд. поручения: очистить дорожку, залить водой, сделать ледяную дорожку для
скольжения. Карточка №6.
Наблюдение за транспортом. Наблюдение за продуктовой машиной в детском
саду. Что это за машина? Назвать ее части на внешний вид? Кто на ней
работает? Какой груз возят? Кто и как выгружает продукты? Почему возят на
машине? Что и кто и для чего нужны эти продукты? Художественное слово:
Жили были сто ребят
Все
ходили
в
детский сад
Все садились за
обед
Все съедали 100 котлет.
Д/и «Угадай по описанию» — угадать транспорт по описанию.
П/игра: «Быстро возьми и быстро положи» – упражнять в беге, ловкости и
развивать смекалку.
И/р по ФИЗО: скольжение по ледяной дорожке
Труд. поручения: продолжать строить из снега игровые постройки, поливать их
водой, воспитывать желание трудиться. Карточка №7.
Наблюдение за неживым объектом. Рассматривание строения домов: фундамент,
стены, кона, двери, крыша, балконы на снегу нарисовать 2, 3, 4, 5-ти этажные
дома. Цель – ознакомление в окружающими, развитие речи, обогащение
словаря. Художественное слово: Целый день так да тук
Раздается громкий стук
Строим дом, дом большой
И с крылечком и трубой
Будут жить в доме том
Зайка с мишкой и слоном
Д/и «Опиши дом» — учить детей составлять рассказ описание.
П/игра: «С кочки на кочку» – упражнять детей в прыжках.
И/р по ФИЗО: «Веселые тройки», «Карусель санная», «Прыг, скок и прыжок» —
упражнять детей в беге, прыжках, поворотах вправо, влево.
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Труд. поручения: помочь малышам очисть участок от снега – воспитывать
заботу о малышах, дружеские отношения. Карточка №8.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за снегом. Что это? Почему идет снег?
Какой снег? Где лежит снег? Зачем нам снег? Повторить с детьми свойства
снега: блестит, как сахар тает, скрипит.
Художественное слово: Белый снег пушистый, в воздухе кружиться и на землю
тихо, падает ложиться. Снег кружиться, белая вся улица, собрались мы в
кружок, завертелись как снежок. Загадка: скатерть бела, всю землю одела. Зимой
в поле лежал, весной в реку побежал.
Д/и «Назови зимние месяцы» — учить детей по приметам называть зимние
месяцы. П/игра: «Чье звено скорее соберется» — учить детей бегать и быстро
строиться. «Догони в санки» — упражнять детей в беге.
И/р по ФИЗО: прыжки на двух ногах через цветные метки на снегу.
Труд. поручения: уборка участка от снега, дать лопаты и по очереди убирать
снег, воспитывать трудолюбие, желание трудиться, учить детей беречь свой
труд и труд товарищей Карточка №9.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за снегопадом. Что это? Как идет снег?
Как он падает? Почему снег кружиться? Какой он? (подобрать определения)
Что появилось после снегопада? Как называется явление когда падает снег?
Художественное слово: Снег кружиться, белая вся улица, собрались мы в
кружок, завертелись как снежок.
Д/и «Времена года» — что бывает зимой (снег, ветер, метель, вьюга, снегопад,
мороз).
П/игра: «Снежная карусель» — упражнение в ловкости, беге, прыжках.
И/р по ФИЗО: прыжки вокруг санок.
Труд. поручения: продолжать очищать участок от снега и собирать его для
постройки горки из снега. Карточка №10.
Наблюдение за неживым объектом. Рассматривание кустарников на участке. Как
называются кустарник? Почему кустарники, а не дерево? Чем они похожи и чем
они отличаются? (по внешним признакам) Учить детей мыслить, развивать
наблюдательность, любознательность, воспитывать любовь к природе, родному
краю. Художественное слово: Ель обыкновенная — издали надменная, а вблизи
— уютный дом… Здесь мы дождь и переждѐм.
Д/и «Назови 2-3 вида кустарников» — знакомить детей с растительным миром
нашей обстали.
П/игра: «Бездомный заяц» – учить детей действовать по сигналу, упражнять в
беге.
Ориентировке пространстве.
И/р по ФИЗО: попади в цель, сбей кеглю – развитие глазомера у детей.
Труд. поручения: продолжать очищать участок от снега и собирать его для
постройки горки из снега. Карточка №11.
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Наблюдение за погодой. Наблюдение за солнцем. Какова высота солнца в
полдень в декабре? Солнце редко показывается, декабрь самый темный месяц в
году. Отметить погоду на календаре группы и сравнить ее с погодой завтра,
замечать изменения в погоде, приучать детей планировать, чем они будут
заниматься в зависимости от погоды. Художественное слово: Я рисую желтый
круг, мало палочек вокруг. Солнышко лучистое, улыбнулось весело. Большой
подсолнух в небе, цветет он много лет. Цвете зимой и летом, а семечек все нет
(подсолнух).
Д/и «Времена года» — что бывает зимой (снег, ветер, метель, вьюга, снегопад,
мороз). П/игра: «Мы веселые ребята» — учить детей бегать, увертываться, не
попадаться ловишки.
И/р по ФИЗО: ходьба широким шагом.
Труд. поручения: лопатами огребать снег в штабеля, чтобы он уплотнился и из
него можно было строить постройки – воспитание трудолюбия.
Карточка №12.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за ветром. Есть или нет ветер? Почему он
дует? Какой ветер? (сильный, слабый, холодный, теплый) Как можно определить
силу ветра? ( флажок, рука, платок, вертушка) Какие направления ветра вы
знаете?
Художественное слово: Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты
волнуешь синее море, всюду веешь на просторе.
Д/и «Угадай по голосу» — развивать умения слушать других.
П/игра: «Охотники и зайцы» — упражнять детей в метании, ориентировке в
пространстве.
И/р по ФИЗО: ходьба широким шагом, ходьба змейкой.
Труд. поручения: дать детям метлы, подмести веранду, дорожки – приучать
детей трудиться, беречь свой труд и труд взрослых.
Карточка №13.
Наблюдение за живым объектом – наблюдение птицами. Какие птицы
прилетают на кормушку? В какое время дня прилетают вороны, галки, сороки;
синицы, свиристели, снегири? Какие это птицы? Почему мы их кормим два
раза? Какие птицы сразу же садится на кормушку, а какие немного подождав на
ближних деревьях и кустарниках? Чем мы кормим птиц? Какие птицы, какой
корм любят? В какое время улетают птицы с кормушки? Если нет возможности
понаблюдать за птицами, нужно показать картинку «Зимующие птицы» и
рассказать о них.
Художественное слово: Говорила сорока – сороке: «Я как рыба молчу на уроке».
Д/и: «Какие это птицы» — учить называть 2-3 вида зимующих птиц.
П/игра: «Два мороза» — упражнять детей в беге, воспитывать ловкость,
смелость.
И/р по ФИЗО: перелезать через сугробы.
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Труд. поручения: продолжать строить снежный постройки
Карточка №14.
Наблюдение за погодой. Какой месяц последний в году? Какой месяц наступи
после нового года? Отметить путь солнца. Что падает от столба, дерева, здания?
Почему ночь блинная, а день короткий? Становиться все холоднее, начинаются
сильные морозы.
Художественное слово: Солнце – на лето, зима – на мороз. Береги нос в большой
мороз.
Д/и «Угадай по голосу» — развивать умения слушать других.
П/игра: «Веселые соревнования» — игра — эстафета с препятствиями.
И/р по ФИЗО: ходьба широким шагом, ходьба змейкой.
Труд. поручения: продолжать строить снеговые постройки, поливать и украшать
их.
ЯНВАРЬ
Карточка №1.
Наблюдение за погодой. Продолжать рассматривать снежинки. Одинаковые ли
снежинки в разную погоду, в оттепель и в холодный, морозный день? Форма
снежинок изменяется в зависимости от погоды. В безветренный морозный день
снежинки падают медленно; они крупные, блестящие, похожи на цветы или
звездочки. Во время оттепели снежинки образуют хлопья. Предложить детям
внимательно рассматривать их. Соотнести форму снежинок с состоянием
погоды.
Художественное слово: Скатерть бела, все поле одела (снег). Что за звездочки
сквозные, на пальто и на платке? Все сквозные, вырезные, а возьмешь воду в
руке (снежинки).
Д/и «Угадай по голосу» — развивать умения слушать других.
П/игра: «Два мороза» — упражнять детей в беге с увертыванием, учить
согласовывать движения со словами.
И/р по ФИЗО: ходьба по снежному длинному валу со снежном в руках и
спрыгивание с него.
Труд. поручения: дать детям метлы, подмести веранду, дорожки – приучать
детей трудиться, беречь свой труд и труд взрослых. Карточка №2.
Наблюдение за погодой. Рассказывать о свойствах снега. Снег согревает почву
от промерзания. Как вы думаете, рыхлый или уплотненный снег лучше сохранит
тепло? Рыхлый слой снега лучше сохранит тепло, так как там много воздуха,
поэтому снег около деревьев не надо уплотнять. Снежный покров является
источником влаги для растений в весенний период, поэтому в колхозах на полях
проводят снегозадержание, делая валы из снега. В ведро насыпать снег и
отнести его в группу, так как в нем много кислорода и поэтому полезно поливать
комнатные растения растаявшим снегом.
Художественн
ое слово:
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Чудная
картина, Как
ты мне
родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег (А.А. Фет).
Д/и «Назови по описанию» — закрепить у детей умение угадывать по описанию
деревья и кустарники.
П/игра: «Не оставайся на снегу» — упражнять детей в ловкости, прыжках.
И/р по ФИЗО: метание снежков в движущуюся цель.
Труд. поручения: предложить детям накидать снега на клумбы, около стволов
деревьев и кустарников. Карточка №3.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за метелью. Как называется погода, когда
ветер метет и кружит снег? Предложить детям пройти на крытую веранды или
постоять у стенки детского сада, дома, пусть понаблюдают за метелью.
Предложить им прислушиваться к завыванию ветра. Обратить внимание детей,
что он поднимает снег в воздух, кружит с места на месте, наметает из него
сугробы.
Художественное слово: Буря мглою небо кроет, вихри снежные кружа, то, как
зверь она завоет, то заплачет, как дитя (А.С. Пушкин). Не зверь, а воет (вьюга).
Д/и «Придумай слово» — научить детей подбирать однокоренные слова к
предложенным словам.
П/игра: «Мы веселые ребята» — упражнять детей в ловкости, прыжках.
И/р по ФИЗО: скольжение по ледяной дорожке с выполнением дополнительных
заданий: присесть и снова встать.
Труд. поручения: после метели предложить расчистить дорожки, окапать снегом
деревья и кусты. Карточка №4.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за зимним пейзажем. После нового года
начались сильные морозы и снегопады. Очень красив зимний пейзаж. Обратить
внимание детей на большие сугробы снега, блестящие на солнце днем и при
фонаре вечером. Что можно сказать про снег, какой он? (подбор
прилагательных: пушистый, пухлый, мохнатый; глаголов:
переливается,
искрится на солнце). Давайте присмотримся к снегу, ведь он не только белый.
Зимой он часто меняет цвет в зависимости от освещения. Какие оттенки вы
видите? (голубой, синеватый, желтый).
Художественное слово:
Белый снег, пушистый
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В воздухе
кружится И
на землю
тиха
Падает, ложится.
И под утро снегом
Поле забелело,
Точно
пеленою
Все его
одело.
Темный лес что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно… И.З. Суриков
Д/и «назови одним словом» — активизировать в речи обобщенные
слова П/игра: «Снежная карусель» — упражнять детей в ловкости,
прыжках.
И/р по ФИЗО: ходьба по узкой снежной дорожке с перешагиванием через
различные предметы.
Труд. поручения: отчистить одежу друг друга от снега.
Карточка №5.
Наблюдение за погодой. Рассматривание снежинок. Взять на прогулку кусок
картона, фанеры, на котором лежит темная материя. Предложить детям через
увеличительное стекло (лупу) рассмотреть строение отдельных снежинок.
Одинаковые ли снежинки? Найдите отличия? Какой они формы? Сколько у них
лучиков? Правильно, самая простая форма 6 лучей в виде иголочек, встречается
форма звездочек и т.д. Что вы можете сказать о размере снежинок?
Художественное слово: И. Тургенев приветствовал снег таким словами:
«Здравствуйте, легки звезды пушистого снега».
Светло-пушистая,
Снежинка
белая,
Какая
чистая,
Какая
смелая!
Дорогой бурною
Легко проносится,
Не в высь лазурную,
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На землю просится… (К. Бальмонт)
Д/и «назови одним словом» — активизировать в речи обобщенные
слова П/игра: «Сделай фигуру» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: скольжение по ледяной дорожке с выполнением дополнительных
заданий: скольжение после разбега лицом вперед, поставив ноги параллельно.
Труд. поручения: предложить подгруппе детей очистить от снега участок.
Карточка №6.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за свойствами снега. Предложить детям
провести опыт: налить в банки воды и в морозный день одну закопать глубоко в
снег, а другу оставить на воздухе. Понаблюдать в какой банке вода замерзнет
быстрее. Итак, в банк, оставленной на морозном воздухе, вода замерзнет
быстрее. Вывод: снег защищает почву, не давая ей охладиться и поэтому
растения под снегом остаются зелеными.
Художественное слово:
Снег кружится,
Снег ложится
— Снег! Снег!
Снег! Рады
снегу зверь и
птица И,
конечно,
человек!
Рады серые
синички: На
морозе мерзнут
птички, Выпал
снег — упал мороз!
Кошка снегом
моет нос. У щенка
на черной спинке
Тают белые
снежинки.
Тротуары замело,
Все вокруг белымбело:
Снего-снего-снегопад! (С. Маршак)
Д/и «назови одним словом» — активизировать в речи обобщенные
слова П/игра: «Кандалы» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: ходьба по узкой снежной дорожке с перешагиванием через
различны предметы.
Труд. поручения: подмести веранду – учить детей правильно держать лопату
Карточка №7.
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Наблюдение за не живым объектом. Наблюдение за растительным миром.
Предложить детям раскопать глубокий сугроб там, где летом росли травы. Что
вы видите в снежной глубине? (маленькие зелены растения с прижатыми к земле
листьями, слабенькие, тоненькие) Какие вы узнаете растения? (пастушья сумка,
мокрица, одуванчик и т.п.) Как вы думаете, почему растения под снегом
остались зелеными? (снег защищает почву, не давая ей охлаждаться).
Художественное слово: Снег искрится, снег кружится, Вдруг мне это только
снится.
Что же стало вдруг со мной?
Я, как будто бы герой,
Крепость снежную свою
Защищаю в злом бою!
Все удары отражаю.
Всех снежками закидаю!
Ну, а кто вползет в дыру,
Снегом быстренько натру! (А.С. Пушкин)
Д/и «Чья шуба, чей шарфик, чье пальто?» — закрепить словообразование в
мужском, среднем и женском роде
П/игра: «Не попадись» — развивать быстроты реакции, упражнение в прыжках.
И/р по ФИЗО: прыжки на двух ногах по снежной дорожке с придвижением
вперед Труд. поручения: предложить подгрупп детей собрать мусор на участке и
вынести его в мусорный ящик. Карточка №8.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за птицами. В начале января
предложить детям сделать праздник для птиц. Для этого необходимо вынести
новогоднюю елку, установить ее на участке и развесить подарки. Подумайте
ребята, какой подарок мы приготовим каждой птице? (для синичек и ворон
повесить кусочки сала и хорошо разваренные мясные косточки, для снегирей и
свиристелей – ягоды рябины, и камины. Для поползней возьми палочки,
высверли в ней дырочки и залей горячем свиным салом, все птицы не откажутся
от кусочков хлеба)
Художественное слово: С.Есенин «Поет зима аукает».
Д/и «Узнай по описанию» — составление описательного рассказа о
предложенной птице, не показывая ее.
П/игра: «Перелет птиц» — учить лазить по лестнице, слышать сигналы
воспитателя.
И/р по ФИЗО: скольжение по ледяной дорожке после разбега
Труд. поручения: украсить цветными льдинками сугроб, где установлена
новогодняя елка, развесить угощения для птиц. Карточка №9.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за птицами. Предложить детям
понаблюдать за птицами, кто, что и как ест. Отгадайте по форме клюва, чем
питается птица – насекомыми или зерном. Дети делают вывод, что у
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насекомоядных птиц клюв тонкий, узкий, а у зерноядных – более тупой и
толстый. Почему? Чем это может объяснить?
Художественное слово:
А по двору метелица
Ковром шелковым
стелется, Но больно
холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Отрывок из С.Есенин «Поет зима аукает».
Д/и «Узнай по описанию» — составление описательного рассказа о
предложенной птице, не показывая ее.
П/игра: «Орел, непоседка и цыплята» — развивать чувство товарищества
Труд. поручения: предложить детям на кустарниках развесить кормушки для
птиц и насыпать крошки хлеба. Карточка №10.
Наблюдение за
транспортом. Рассматривание вблизи
стройки
машины:
краны, бетономешалки, грузовые машины, погрузчики, лебедки.
Для чего служат эти машины? Какие части у них есть? Кто ими управляет?
(назвать профессии). У кого родители работают на стройке? Что вы знаете об их
профессиях? Художественное слово: стих В. Маяковского « Кем быть?»
Д/и «Назови строительные профессии» — упражнять детей в назывании
определенных профессий.
П/игра: «Хитрая лиса» — воспитывать смекалку, ловкость,
бег. Труд. поручения: предложить детям убрать на веранде
снег Карточка №11.
Наблюдение за не живым объектом. Наблюдение за деревьями. Вспомнить, что
происходит с деревьями весной, летом, осенью. Сказать, что зимой деревья
отдыхают, чтобы набраться силы к будущей весне, и погружаются в глубокий
покой. Чем отличаются деревья от кустарников?(назвать 3-4 отличия).
Художественное слово: стих Н. Рыленкова «Первый снег опустил у деревьев
ресницы, и в лесу и в полях – тишина, тишина».
Д/и «Что сначала, что потом?» — развивать логическое мышления, фантазия,
продолжать учить отвечать полным предложением.
П/игра: «День и ночь» — упражнять детей в беге.
И/р по ФИЗО: скольжение по наклонной ледяной дорожке на
двух ногах. Труд. поручения: очистить участок малышей от
снега и мусора Карточка №12.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за животными. Наблюдение за
белкой. Весь день белка занята добыванием пищи. Рассмотреть следы белки. Что
белочка заготавливает осенью? Придумайте загадку о белочке. В сильные
морозы белочка прячется в гнезде, затыкает отверстие и несколько дней сидит в
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своем теплом домике. Художественное слово: зачитать отрывок А.С. Пушкина
о белочке «Сказка о царе Салтане»
Д/и «У каких животных меняется окраска зимой» — закрепить знания детей о
животных.
П/игра: «Охотники и зайцы» — упражнять детей в прыжках.
И/р по ФИЗО: перепрыгивание с одного снежного вала на другой, перелезание
через несколько небольших снежных валов. Труд. поручения: предложить детям
расчистить дорожки от снега.
МАРТ
Карточка №1.
Наблюдение за погодой. Обратить внимание детей на погоду. Какое время года
сейчас? Какой месяц? Какой праздник в этом месяце, какого числа? А знаете ли
вы что первый месяц весны раньше назывался Мартусом, в честь
мифологического бога война Марса, который был призван также защищать
мирный труд, был богом земледелия и скотоводства, защитником полей и стад.
Март еще называли ветроносом и свистуном, за вой холодного ветра и потому
что везде сует свой нос. В русском народном календарном фольклоре марту
отводилась роль зазывателя весны. Он первенец весны – вестник теплых дней.
Художественное слово: как в марте зима на злиться, а весне покориться. Дует
теплый южный ветер, снег чернеет, мякнет, тает, грая горластый прилетает, что
за месяц? Кто узнает?
Д/и «Дерево живое» — изменения в различные времена года.
П/игра: «День и ночь» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: прыжки с преодолением
препятствий Труд. поручения: почистить
крыльцо Карточка №2.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за снегом. Обратить внимание детей на
снег. Какой снег мы видим кругом? Что с ним случилось? Почему сугробы
покрыты ледяной коркой? Как еще можно назвать снежный покров? (настом)
Наст – это осевший покрытый коркой снег. Как образуется наст? Когда потянет
оттепелью, сырыми ветрами, снег станет осаживаться, плотнеть. Если начнутся
морозы, то снежный покров затягивается настом – твердой ледяной горкой.
Таким снегом – настом можно легко порезать руки.
Художественное слово: пришла, улыбнулась – утихли метели, позванивать стал
колокольчик капели (март). Март сухой, да мокрый, май будет каша да каравай.
Весна красна цветами, осень плодами, а зима снегами.
Д/и «Когда это бывает?» — закрепить знания детей о сезонных изменения в
природе.
П/игра: «Ловишки парами» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: бег в колонне по одному и по два в чередовании с ходьбой.
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Труд. поручения: собрать мусор, ветки на участке.
Карточка №3.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за кроликом: внешний вид,
окраска, где живет, чем питается, какую пользу приносит. Кто это? Опиши
внешний вид? Чем покрыто тело кролика? Какая у кролика мордочка? Какие
глаза, уши, хвост, ноги? Отметить различия в длине передних и задних ног,
наблюдать за движениями зверька, как он прыгает, отметить повадки.
Художественное слово: его обожают и звери и птицы. Он каждого кустика в
поле боится. Зимою под елкой он так замерзает, что летом шубейку свою он
снимает.
Д/и «Назови одним словом» — активизировать обобщающие слова в речи детей.
П/игра: «Охотники и зайцы» — упражнять детей в прыжках.
И/р по ФИЗО: прыжки на одной ноге с продвижением вперед.
Труд. поручения: подмести участок, веранду.
Карточка №4.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за птицами. Обратить внимание
детей на изменения в природе. Как вся природа ожила, солнце ярко светит.
После зимнего затишья радует нас шумные песни пернатых друзей. Грая –
миролюбивая птица и общительная. Много работает своим клювом, добывая из
почвы личинок насекомых и червей. Люди всегда ждали весну и радовались ее
приходу. Увидал грача – встречай весну. Ранний прилет грачей — к тепло
весне. А воробьи, зимовавшие в нами радуются приходу весны, греются на
солнышке, купаются в лужах.
Художественное слово:
с крыши — капели, грачи прилетели, воробьи
чирикают, они весну кликают.
Д/и «Кто как кричит?» — учить детей слышать и развивать фонематическое
восприятие.
П/игра: «Хитрая лиса» — упражнять детей в беге, ловкости, хитрости, смекалки.
И/р по ФИЗО: прыжки в длину с места.
Труд. поручения: кормить птиц, почистить кормушки, собрать мусор на участке.
Карточка №5.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за сосульками. Обратить внимание детей
на погоду, наличие солнца и ветра. Какой сегодня день? (теплый, солнечный,
весенний). Посмотрите, какое голубое небо. Светит ли солнце? Какое оно? Как
мы можем определить время года? Вспомните приметы весны? (солнце высоко,
светит ярко, все кругом тает, грачи прилетели, появились проталины, капает с
крыши, сосульки). Где появились сосульки? Правильно, там, где солнце
пригревает больше, где крыши не закрыты, другими зданиями – открыты
солнцу яркому и теплому.
Художественное слово: солнце в марте ходит выше, горячей его лучи. Скоро
капать будет с крыши, закричать в саду грачи. Висит за окошком кулек ледяной,
он полон капели и пахнет весной (сосулька).
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Д/и «Угадай кто и где кричит?» — ориентация в пространстве.
П/игра: «Хитрая лиса» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: упражнения на равновесия: стать на санки и сойти с них так
чтобы они не сдвинулись с места.
Труд. поручения: взрыхлить сугробы, очистить веранду от мусора
Карточка №6.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за сосульками. Что это? Где появились?
Почему? Почему днем тают, а вечером застывают? Сделать опыт, принести
сосульку в группу и понаблюдать что с ней будет в тепле?
Художественное слово: растут они вниз головою, не летом растут, а весною, но
солнце ее припечет, заплачет они и умрет (сосулька).
Д/и «Угадай кто и где кричит?» — ориентация в пространстве.
П/игра: «Снежный поезд» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: прыжки с преодолением препятствий.
Труд. поручения: продолжать раскладывать сугробы снега, чтобы он быстрее
таял. Карточка №7.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за грачами. Какого цвета эти
птицы? Откуда они к нам прилетели? Что они делают? Из чего они строят
гнезда? Для чего им нужны гнезда? Почему грачи улетают от нас с теплые края?
Как называются эти птицы?
На какую птицу похож грач?
Художественное слово: грач на горе – весна на дворе.
Д/и «Кто как кричит?» — учить детей слышать и развивать фонематическое
восприятие.
П/игра: «Два мороза» — упражнять детей в беге, ловкости, хитрости, смекалки.
И/р по ФИЗО: ходьба прямо и боком по скамейки.
Труд. поручения: продолжать разбирать снег на участке, чтобы быстрее таял.
Карточка №8.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за ветром. Внести вертушку, определить
Сиду и направление ветра. Как мы можем еще определить силу ветра? Какой это
ветер? Сегодня дует теплый весенний ветерок. Солнце светит ярко, слепит
глаза, прикрывает землю. Дует легкий ветерок, подгоняет детей к игре.
Художественное слово: воет, свистит, ветки ломает, пыль поднимает, с ног всех
сбивает, слышишь его, да не видишь (ветер). Снег быстро тает, к мокрому лету.
Д/и «Угадай кто и где кричит?» — ориентация в пространстве.
П/игра: «Воробьишки и кот» — упражнять детей в прыжках.
И/р по ФИЗО: ходьба змейкой.
Труд. поручения: очистить от мусора веранду, собрать сухие ветки.
Карточка №9.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за движениями солнца весной в полдень:
как оно высоко поднимается, ярков светит и уже начинает пригревать.
Проследить где и когда оно всходит и заходит. Установить увеличение дня.
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Художественное слово: смотрит солнышко в окошко, светит в нашу комнату,
мы захлопаем в ладошки, очень рады солнышку.
Д/и «Сосчитай» — упражнять детей в согласовании существительных с
числительными и прилагательными.
П/игра: «Горелки» — упражнять детей в прыжках.
И/р по ФИЗО: упражнения в беге с перестраиванием.
Труд. поручения: очистить от мусора веранду.
Карточка №10.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за весенним пейзажем.
Обратить
внимание детей на сугробы, на снег, облитый солнечным светом. В снегах
отражается небо и от этого, сугробы кажутся голубыми. Что мы еще видим
вокруг? Радует нас это или огорчает? Снег днем тает на крышах и проводах,
проявляются проталины. Птицы весело щебечут, все оживает в природе. И это
нас радует. Мы двигаемся быстрее, появилась дополнительная энергия.
Художественное слово: Весна, весна! Как высокого на крыльях ветерка,
ласкаясь к солнечным лучам летают облака. (Е.А. Баратынский). Рано затаят —
долго не растает.
Д/и «Назови одним словом» — активизация вы речи обобщенных понятий.
П/игра: «Хитрая лиса» — упражнять детей в ловкости, беге.
И/р по ФИЗО: прыжки с преодолением препятствий.
Труд. поручения: взрыхлить снег лопатами.
Карточка №11.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за полетом птиц: воробьи, грачи,
голуби, сороки, вороны. Учить детей называть и различать птиц по внешнему
виду, знать их повадки, где живут и чем питаются, какую пользу приносят.
Вспомнить что дети запомнили о птицах.
Художественное слово: синичка в марте запела — весеннее тепло ворожит,
грач на горе
– весна на дворе, солнце трепещется, как птицы начнут прилетать
Д/и «Кто как кричит?» — учить детей слышать и развивать фонематическое
восприятие.
П/игра: «Ловишки парами» — упражнять детей в беге, ловкости, хитрости,
смекалки.
И/р по ФИЗО: ходьба гусиным шагом.
Труд. поручения: собрать мусор на участке, убрать сломанные ветки.
Карточка №12.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за изменениями в природе. Посмотрите
внимательно, что мы видим кругом, какие изменения бросаются в глаза? Быстро
она вступает свои права. Солнце светит все ярче, появились оттепели, почернели
дороги, снег стал черным, сугробы осели. Весенний месяц март открывает весну,
оживает все кругом, природа пробуждается от зимнего покоя. Возвращаются к
родным краям перелетные птицы.
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Художественное слово: март в народе называют протальником. Длинные
сосульки к долгой весне, коли перелетная птица течет стаями — к дружной
весне. Одна ласточка весны не делает.
Д/и «Сосчитай» — упражнять детей в согласовании существительных с
числительными и прилагательными.
П/игра: «Горелки» — упражнять детей в прыжках.
И/р по ФИЗО: метание в даль камешков.
Труд. поручения: расчистить веранду от снега, собрать сухие листья.
Карточка №13 .
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за грачами. Посмотрите, что это
за большие черные птицы на деревьях, на почерневших дрогах? (грачи) Весны
открывают грачи, они прилетают еще при снеге, неуклюже шагают в поисках
пищи. Что первым делом делают грачи? (вьют гнездо) Грачи сразу же
принимаются за постройку новых и ремонт старых гнезд. Из чего строят свои
гнезда грачи? Из веток, сучьев. Чем питаются грачи? Грач – птица всеядная, он с
большим аппетитом уничтожает животную и растительную пищу.
Художественное слово: как-то раннею весной, на опушке лесной, появилась
стая птиц: не скворцы и не синицы, а большущие … (грачи). Ранний прилет
грачей к теплой весне.
Д/и «Кто как кричит?» — учить детей слышать и развивать фонематическое
восприятие.
П/игра: «Пустое место» — упражнять детей в беге, ловкости, хитрости,
смекалки.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в прыжках в высоту.
Труд. поручения: покормить птиц.
Карточка №12.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за проталинами. Обратить внимание детей
на то, что с одной стороны здания снег ложиться глубокими сугробами, а с
другой стороны – уже растаял и появились черные проталины. Почему так
получается? Где солнышко пригревает большую часть дня, там появились
проталины. Там раньше появиться зеленая травка, навстречу солнцу. Солнце
сильнее нагревает черную землю. От белоснежного снега солнце отсвечивает и
снег тает медленнее, и долго лежит большими сугробами. Дворник рыхлеет снег
и разбрасывает на темные участки асфальта, чтобы он быстрее таял.
Художественное слово: черные проталины, на полях виды, верно очень теплые
ноги у весны (Токмакова). Зимой греет, весной тлеет, летом пропадает, осенью
оживает (снег). Д/и «Сосчитай» — упражнять детей в согласовании
существительных с числительными и прилагательными.
П/игра: «Найди свой домик» — упражнять детей в беге.
И/р по ФИЗО: метание в даль камешков.
Труд. поручения: расчистить дорожки от снега, собрать сухие ветки.
Карточка №13.
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Наблюдение за погодой. Обратить внимание детей на состояние погоды. Какой
сегодня день? (теплый, солнечный) Есть ли ветер? (наблюдения за деревьями)
Какой ветер? (легкий, теплый, колючий, резкий, сильный) Как мы с вами одеты?
Кто мне скажет, что нас греет, шуба или мы греем шубу? (шуба не греет, а лишь
сохраняет тепло нашего тела) Попробуйте, как тепло у нас под шубой и шапкой.
Какие теплые руки в варежках. Художественное слово: дели братья теплый дом,
чтобы жили впятером, брат большой не согласился, и отдельно поселился
(варежки). Весеннее солнышко землю воскрешает. Ласточки прилетели – скоро
гром загремит. Не работы бойся, пусть она тебя боится. Д/и «Сосчитай» —
упражнять детей в согласовании существительных с числительными и
прилагательными.
П/игра: «Найди свой домик» — упражнять детей в беге.
И/р по ФИЗО: прыжки с сохранением равновесием.
Труд. поручения: взрыхлить снег на участке.
Карточка №14.
Наблюдение за погодой. Какая сегодня погода? Почему март называют
наследником февраля? Младшим братом февраля и перезимником? Потому что,
хоть в марте и капает с крыш, но за нос мороз еще крепко цапает, от капели до
мороза ровно полшага. Март является изломом зимы – он с зимой борется, за
сердце ее теплом хватает. Однако март – марток велит порой натягивать все
вокруг, коварен для садоводов.
Художественное слово: Старый дед, ему сто лет, мост намостил, а пришла,
молода, весь мост размела (мороз и весна). Синее облака – к теплу или дождю.
Весной грач прилетел – через месяц снег сойдет.
Д/и «Угадай, что лишнее» — закрепить приметы и особенности зимних и
весенних месяцев.
П/игра: «Найди свой домик» — упражнять детей в беге.
И/р по ФИЗО: пробежки со средней скоростью с чередованием с
ходьбой. Труд. поручения: убрать снег с веранды. Карточка
№15.
Наблюдение за не живым объектом. Наблюдение за деревьями. Обратить
внимание детей на ствол и веточки деревьев (они холодные, голые, как – будто
спят). Дерево на зиму засыпает, движение соков по стволу и веточкам
замедляется, почти останавливается. Зимой деревья впадают в настоящую
спячку, как суслики, бурундуки, сурки. И дышат деревья зимой в 200-400 раз
слабее, чем летом. Особенно глубоко спят деревья с осени до конца декабря, и
как только пригреет солнышко, их морозостойкость как рукой снимает. Дни
становиться длиннее, света больше – деревья понемногу отходят от спячки,
начинают дышать, распускаются почки. Вот тогда деревья могут пострадать
даже от небольших заморозков.
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Художественное слово: Старый дед, ему сто лет, мост намостил, а пришла,
молода, весь мост размела (мороз и весна). Синее облака – к теплу или дождю.
Весной грач прилетел – через месяц снег сойдет.
Д/и «Угадай по описанию» — умение находить то или иное дерево по описанию.
П/игра: «Ловишки» — упражнять детей в беге, ловкости, смекалке.
И/р по ФИЗО: пробежки со средней скоростью с чередованием с ходьбой.
Труд. поручения: убрать снег с веранды.
АПРЕЛЬ
Карточка №1.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за солнцем и небом. Отметить тень от
столба (стала короче). Какие изменения заметили в небе. Солнце стало светить
ослепительно ярко, даже больно смотреть. Но греет еще не очень сильно,
бывают даже дни холодные. Особенно холодно по утрам и вечером. Какие
изменения связаны с тем, что солнце греет ярче, чем зимой. Снег начинает таять,
чернеет, бегут ручьи, с крыши капает капель, небо светлое, голубое.
Художественное слово: Сияет солнце, воду блещут, на всем улыбка, жизни – на
всем, деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Мокрый апрель –
хорошая палена.
Д/и «Угадай по описанию» — умение находить то или иное дерево по описанию.
П/игра: «Ловля бабочек» — упражнять детей в беге, ловкости, смекалке.
И/р по ФИЗО: пробежки с чередованием с ходьбой.
Труд. поручения: предложить разбросать кучи снега на участке, чтобы он
быстрее растаял и стало сухо и чисто.
Карточка №2.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за капелью. Обратить внимание детей на
капель, таянием снега. Уточнить представления о том, что в апреле (разгаре
весны) вся земля освобождается от снега. Почему? (солнце греет сильнее и
теплее). Какой стал снег? (потемнел, побурел, осел). А где снег тает быстрее?
(возле стволов деревьев, на косогорах, там где нет тени днем). Рассмотреть снег
поближе, вспомнить, какой он был зимой (сверкал, искрился, белый, мягкий).
Учить детей сравнивать. Рассмотреть проталину, освободившуюся от снега. Что
там можно увидите? (старые, прошлогодние травинки).
Художественное слово: Мокрый апрель – хорошая палена. Вода на лугу – сено
в стогу. Не ломай печи – еще апрель на дворе. Апрель! Апрель, на дворе звенит
капелью По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи, после
зимней стужи.
Д/и «Угадай, что лишнее» — закрепить приметы и особенности зимних и
весенних месяцев.
П/игра: «Красочки» — упражнять детей в беге, коллективизме.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в лазании.
Труд. поручения: набросать снег к стволам деревьев и кустарников.
Карточка №3.
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Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за птицами. Понаблюдать на
участке детского сада за птицами: какие это птицы. Почему мы не видим
свиристелей и снегирей, которые часто прилетали на рябины? ( в марте эти
птицы улетают гнездоваться в теплые леса, ближе к северу). Подойти к
скворечнику, понаблюдать за ним, послушать какие звуки раздаются оттуда. А
какие птицы самими первыми прилетают в наши края? (грачи) А какие еще к
нам прилетают птицы? (скворцы, жаворонки, зяблики) Послушать звонкие
голоса птиц. Полюбоваться их красивым и веселым щебетанием (воробей,
синица). Художественное слово: На небе — дворец, во дворе певец. Летом за
пахарем ходит, а под зиму с криком уходит (грач).
Д/и «Угадай по описанию» — умение находить птиц по описанию.
П/игра: «Ловля бабочек» — упражнять детей в беге, ловкости, смекалке.
И/р по ФИЗО: попади в цель, развивать меткость.
Труд. поручения: вынести корм и подкормить зимующих птиц, воспитывать
заботливое отношении и любовь к природе. Карточка №4.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за ветром. Предложить детям посмотреть
на вертушку, изготовленную вместе с воспитателем. Что вы можете сказать,
посмотрев на нее? (дует ветер) Как можно назвать погоду в такой день?
(ветреная) А как вы определить в какую сторону дует ветер? (поворачивая
вертушку) А если у вас под рукой не оказалось вертушки, как вы сможете
определить, ветреная ли погода? (по ветвям деревьев, по облакам на небе). А что
вы можете сказать о силе ветра? (если вертушка крутиться сильно – ветер
сильный, если медленно – ветер слабый). Подставьте лицо ветру и скажите
какой он (теплый, холодный, ласковый, резкий, пронизывающий).
Художественное слово: Без рук, без ног, а калитку открывает.
Ветер, ветер, ты
могуч Ты гоняешь
стаи туч
Ты волнуешь синее море
Гордо реешь на просторе (А.С. Пушкин).
Д/и «Измени слово» — закрепить умение изменять слова (ветер, ветерок,
ветрище, ветрина
П/игра: «Ловля обезьян» — упражнять детей в ловкости, смелости, в лазании.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в прыжках в высоту.
Труд. поручения: очистить участок от веток.
Карточка №5.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за трудом дворника. Как он
занимается уборкой мусора на территории детского сада, что он делает? Какие
орудия труда ему нужны? Нужен ли нам труд дворника? Для чего? А вы бы
хотели помочь дворнику? Что мы можем для этого сделать? (не сорить самим,
собирать мусор дружно, другим не давать сорить). Объяснить, что если каждый
будет соблюдать правила – бросать мусор только в урну или класть в карман, а
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потом выбрасывать, то у нас будет чисто в детском саду, во дворе, на улице, в
городе. Художественное слово:
Еще молчат трамваи
И спит большой наш дом
А он, во двор вступая,
Идет с метлой, ведром
Метет он у крылечка
Метет он у ворот
Он каждое местечко
Два раза подметет
Метлой он машет, машет
И чистота везде
И светлый зайчик пляшет
По черной бороде
Д/и «Подбери слово» — закрепить умение подбирать родственные слова.
П/игра: «Пустое место» — упражнять детей в ловкости, смелости, беге.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в прыжках с места.
Труд. поручения: предложить детям подмести дорожки, веранду.
Карточка №6.
Наблюдение за погодой. Отметить, какая погода в этот день. Солнечная или
пасмурная, есть ли на небе тучи, облака, ярко ли светит солнце, какого цвета
небо. Есть ли ветер, отметить, что весной ветры теплые, чаще всего южные, а
когда тепло, то часто появляются кучевые облака. Почему? (испарение влаги с
почвы, тает снег). Посмотрите, как одеты люди? (одежду зимнюю, сменили на
более легкую). Рассказать детям, что в апреле просыпается и выходит из
берлоги медведица с подросшими медвежатами и бродит по лесу в поисках
пищи (вырывает луковицы и корни растений, ищет личинок насекомых). А
волчихи в это время появляются слепые маленькие волчата. Все взрослые звери
меняют зимнюю шерсть на летнюю.
Художественное слово: Мокрый апрель – хорошая палена. Вода на лугу – сено
в стогу. Не ломай печи – еще апрель на дворе. Апрель! Апрель, на дворе звенит
капелью По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи, после
зимней стужи.
Д/и «Кто где живет?» — закрепить знания о месте жительства различных
животных.
П/игра: «Горелки» — упражнять детей в беге.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в точности прыжков.
Труд. поручения: очистить вместе со всеми цветник от мусора, размести
дорожки. Карточка №7.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за бабочками: лимонница,
капустница, крапивница. Рассмотреть бабочек, внешний вид, дать описание
каждой бабочки, сравнивать с другими. Учить составлять рассказ – описание,
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используя красочные эпитеты. Рассказать, что они вывелись из куколок
прошлым летом и перезимовали. Как вы думаете где? (в щелях домов, сараев,
гаражей, расщелинах коряг). Воспитывать чувства любви к природе,
полюбоваться красотой бабочки, вызвать удивление. Почему нельзя брать
руками бабочку? (потому что пыльца с крыльев стереться и бабочка не сможет
летать, крыло очень хрупкое).
Художественное слово:
На северных склонах
Проталин узор
На ножках зеленых травинок узор.
Блистающий, тающий
Снег уплывает
И вспашут поля
И листа оживет
Д/и «Подбери слово» — закрепить умение подбирать родственные слова.
П/игра: «Ключи» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: упражнять детей в метании в цель.
Труд. поручения: предложить детям подмести дорожки, веранду.
Карточка №8.
Наблюдение за не живым. Наблюдение за одуванчиками. Продолжать обогащать
знания детей о признаках весны. Появились первые весенние цветы
(одуванчики). Почему их так называют? С чем можно сравнить? На что похожи?
Следует ли их рвать? Почему? Полюбоваться ярко-желтыми
коврами,
воспитывать бережное отношение и любовь к природе. Какие еще весенние
цветы знаю дети? (подснежники, первоцвет). Рассмотреть поляну из
одуванчиков в солнечную погоду утром и вечером когда солнце заходит (цветы
закрываются).
Художественное
слово:
Носит
одуванчик
Желтый сарафанчик
Подрастет –
нарядится
В беленькое платьице
Легкое, воздушное
Ветерку послушное
Д/и «Подбери слово» — закрепить умение подбирать родственные слова.
П/игра: «Пустое место» — упражнять детей в ловкости, смелости, беге.
И/р по ФИЗО: упражнять детей правильно бросать биту.
Труд. поручения: помочь взрослым очистить клумбу, для цветов и взрыхлить.
Карточка №9.
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Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за птицами на участке. Отметить
и найти скворцов, прилетевших на участок детского сада – поселились в
скворечники. Рассмотреть их (блестящий, черный с сине-зеленым отливом).
Послушать, как красиво поет скворец, приятно слушать его песню «трель». Но
это не все – скворцы приносят большую пользу людям. Когда скворцы выведут
скворчат – родители птицы будут кормить их жуками и червяками, защищая тем
самым урожай, защищая тем самым урожай на полях и в садах от вредителей.
Посчитать сколько раз взрослые скворцы прилетят с кормом за 30 минут. Люди
должны заботиться о том, чтобы птицам было у нас хорошо (изготовить
правильно скворечник, поместить его в безопасное место – от кошек и не
мешать птицам во время выпаривания птенцов). Воспитывать любовь и
заботливое отношение к природе.
Художественное слово:
В полях трактора загудели,
По рекам пошли корабли,
Ребята, ребята, скворцы прилетели
На крыльях весну принесли
Д/и «Сосчитай» — закрепить умение детей в порядковом счете.
П/игра: «Скворечник» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: ходьба приставным шагом по узкой дорожке.
Труд. поручения: помочь малышам на их участке разбить клумбы для цветов,
протоптать дорожки. Карточка №10.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за насекомыми на участке.
Предложить поискать насекомых, сразу увидят клопов-солдатиков. Рассмотреть
внешний вид, чем они отличаются от других насекомых (форма тела, окраска
ярко-красная с черными пятнами на крыльях), рассмотреть в лупу хоботок и
челюсти клопа и рассказать, что клоп челюстями прокалывает растения и
высасывает из них хоботком сок. Вспомните, у какого жука такая же яркая
окраска (у семитоточечной коровки). А для чего она нужна? (чтобы отпугивать
птиц) Как вы считаете заслуживает ли клоп-солдатик доброго отношения к себе?
(да, всех насекомых нужно беречь, это часть природы, как и мы с вами). Почему
клопы-солдатики так называются? (бегают стайками в колонну друг за другом).
Художественное слово:
Черен, да не ворон
Рога, да не бык
Шесть ног без копыт (жук)
Д/и «Сосчитай» — закрепить умение детей в порядковом счете.
П/игра: «Скворечник» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: ходьба в колонне, со сменой направления.
Труд. поручения: предложить собрать обрезанные ветки кустарников и деревьев.
Карточка №11.
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Наблюдение за неживым объектом. Наблюдение за «мать и мачехой». Найти с
детьми на клумбе ростки мать и мачехи, рассмотреть их, вспомнить какие они
были летом (листочки большие. Почти круглой формы, ярко-зеленые) Почему
так называют это растение? (с одной стороны лист гладкий и холодный, а с
другой – теплый и мягкий). Предложить детям пересадить один цветок в группу
из клумбы и понаблюдать, где быстрее зацветает растение (в группе теплее,
поэтому там растение быстрее зацветает).
Предложить послушать стих и
назвать, о каких весенних растениях в нем говориться. Поинтересоваться у
детей, знают ли они о лекарственных качествах мать и мачехи? Рассказать, что
запаривают и корни, и листья при лечении кашля и простуды. Но можно ли
рвать и использовать растения с нашей клумбы? (нет, рядом дорога, едут
машины и растения впитывают угарные газы). А где можно собирать
лекарственные травы? (в лесу, на полянах)
Художественное слово:
Хорошо в лесу в апреле:
Пахнет лиственную трелью,
Птицы разную поют,
На деревьях гнезда вьют,
На полянках медуница
Выйти к солнышку стремиться,
Между травами сморчка
Поднимает колпачки,
Набухают веток почки,
Пробиваются листочки
Начинают муравьи
Поправлять дворцы свои (Т. Ладонщиков).
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать растения и цветы по
описанию.
П/игра: «Жмурки» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: ходьба приставным шагом по узкой дорожке.
Труд. поручения: помочь малышам на их участке разбить клумбы для цветов,
протоптать дорожки. Карточка №12.
Наблюдение за погодой. Наблюдение за ручейками. Предложить детям вставать
около ручейка, понаблюдать, куда бежит вода. Какая она? (прозрачная, чистая,
сверкает на солнце) Почему она бежит в одном направлении? Откуда? (с горки)
Где мы еще наблюдаем это явление? (в речку стекают ручейки с берегов) Для
чего люди продалбливают в снегу дорожки, проводят ручьи? (чтобы быстрее
растаял снег и убежал ручьем). Предложить детям опустить в ручейки
бумажные лодочки. Художественное слово:
Солнце ласково смеется
Светит ярче, горячей,
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И с пригорка звонко льется
Разговорчивый ручей.
Он лучистый, серебристый,
Он сверкает и дрожит
А другой, такой же чистый,
Рядом весело бежит (Я. Колас)
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать растения и цветы по
описанию.
П/игра: «Паук и мухи» — развивать бег, учить соблюдать правила игры.
И/р по ФИЗО: ходьба в колонне змейкой.
Труд. поручения: предложить детям с помощью лопат и палочек провести еще
ручеек от того места, где много сне
МАЙ
Карточка №1.
Наблюдение за неживым объектом. Рассказать детям о крапиве: злая как
волчица, жжется как горчица. Где вы встречаете крапиву? Где она у нас растет в
детском саду? Знать, что крапива любит влажные места, что она очень нежное
растение, но дотронуться до себя не дает. Крапива жжется своими волосинками
– иголочками, ими усеяна вся поверхность листьев сверху — донизу, иголочки
ломаются и обжигают едким соком, крапива очень долго цветет, ее пыльцу
очень любят пчелы. Она лечебная: много витамин, настой используют для
остановки кровотечения, очень вкусные щи из крапивы и салаты.
Художественное слово: Ах, не трогайте меня, обожгу и без огня
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать растения по описанию
или самому описывать нужное растение.
П/игра: «Жмурки» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: прыжки через
скакалку. Труд. поручения:
подмести участок от мусора
Карточка №2.
Наблюдение за неживым объектом. Дать представление о садовых кустарниках:
малина, смородина, вишня. Где растут кустарники? Почему они называются
кустарниками? Почему садовыми? Какие ветки, листья, ягоды у этих
кустарников? Для чего их выращивают? Почему малину называют лесной?
Художественное слово: Бусы красные висят, из кустов на нас глядят, очень
любят эти бусы, дети, птицы и медведи (малина). Две сестры летом зелены, к
осени одна краснеет, другая чернеет (смородина).
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать кустарники по
описанию или
самому описывать нужное растение. «С какого кустарника ягоды»
П/игра: «У медведя во бору» — развивать бег, внимание, ловкость, смекалку.
И/р по ФИЗО: прыжки через скакалку.
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Труд. поручения: дать лопаты, помочь садовнику перекопать участок, где растут
кустарники. Карточка №3.
Наблюдение за неживым объектом. Рассмотреть с детьми одуванчик. Это
растение – первоцвет, это лекарственное растение, по нему можно определить
время суток, в сухую погоду одуванчик раскрывается в 5-6 часов утра,
закрываются в 2-3 часа дня, они могут предсказывать погоду, перед дождем
закрываются. Из одуванчиков варят варенье, делают настой, он повышает
аппетит, улучшает работоспособность.
Художественное слово: золотой и молодой, за неделю стал седой, а денечка
через два, облысела голова. Спрячу в кармашке бывший одуванчик. Такого
модника, как этот, еще не видела земля. Он очень любит среди лета в пуховой
шапке щеголять.
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать цветы по описанию или
самому описывать нужное растение.
П/игра: «Ловишки» — развивать бег.
И/р по ФИЗО: прыжки через скакалку с разной
скоростью. Труд. поручения: подмести участок от
мусора
Карточка №4.
Наблюдение за неживым объектом. Рассматривание березы. Как называется это
дерево? Как вы догадались? Где береза у нас растет? Как называется лес, если он
состоит из состоит из одних берез? Как называется сок, который мы пьем?
Береза в любой время красива, ее называют красой леса, березовым чудом,
деревом здоровья. Сколько песен, стихов об этом дереве создано. Дерево
хорошо приживается на бедных, малоплодородных, заболоченных почвах. Ее
всходы не боятся солнца, морозов. Издавна люди садили березу около своих
жилищ, и она была украшением его, давала прохладу в знойный день. Давнымдавно на бересте березы писали, когда не было бумаги. Из бересты делали
посуду, самовары, лапти. Березовые листья, ветки, почки, сок березы полезны
для здоровья: чай из березовых почек придает силы, бодрит.
Художественное слово: стоит Алена платок зеленый.
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать деревья по описанию
или самому описывать нужное растение.
П/игра: «Хитрая лиса» — развивать бег, внимание, смекалку.
И/р по ФИЗО: отбивание мяча от земли, перестраивание колонные по
сигналу. Труд. поручения: подмести участок от мусора Карточка
№5.
Наблюдение за неживым объектом. Рассматривание рябины. Это рябина,
ветвистое дерево, растет почти повсюду, растет она и у нас в детском саду, она
любит свет, растет деревцом, обильно плодоносит, это одно из любимых
деревьев в народе и про него есть много песен и стихов. Что есть у дерева?
Какой ствол? (прямой, ствол может быть стволов может быть много, кора
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коричневая, гладкая, на ветках растут мелкие овальные листья, по краям листа –
зубчики, листики располагаются парами). Красива она весной, в белом весеннем
наряде, ее мелкие цветы издают душевный запах, летом ягоды медленно
созревают под лучами солнца, они не вкусные их не клюют птицы. Поздней
осенью листья рябины желтеют, краснеют и опадают, оранжево-красные гроздья
плодов остаются на деревьях всю зиму.
Художественное слово: Гроздья рябины на солнце горят, рябит от рябины в
глаза у ребят. Красную ягоду дала мне рябина. Думала что сладкая, а она горчит.
То ли это ягода, просто не дозрела, то ли рябина хитрая, подшутить хотела.
Д/и «Узнай дерево по именам» — найти целое по частям, закрепить название
деревьев.
П/игра: «Хитрая лиса» — развивать бег, внимание, смекалку.
И/р по ФИЗО: отбивание мяча от земли, перестраивание колонные по
сигналу. Труд. поручения: навести порядок на веранде. Карточка
№6.
Наблюдение за неживым объектом. Рассматривание тополя. Как называется это
дерево? Какое оно? (высокий ствол серо-зеленый, у него сильные, крепкие
ветки, с острыми, клейкими листочками, почками). Когда распускаются
листочки, то кажется что тополь надел зеленую шапку, летом летит с тополя
пух, а весной у тополя появляются сережки.
Как называются ветки вместе с листьями у древа? (крона дерева). Тополь
хорошо очищает воздух, корни дерева достают влагу из земли, он дает много
тепла. Древесина тополя мягкая, легкая, из нее изготовляют бумагу, спички,
игрушки, делают фанеру: строительный материал.
Художественное слово: мальчик топал, топал, топал и увидел тополь, тополь.
Д/и «Дерево» — игровые действия, ведущие называет время года, дети
изображают дерево в разное время года.
П/игра: «Еще вейся плетень» — упражнять в беге, действовать по сигналу,
движения выполнять в соответствии со словами.
И/р по ФИЗО: бег парами с разной скоростью.
Труд. поручения: наносить песок в песочницу.
Карточка №7.
Наблюдение за живым объектом. Про какого жучка мы с вами сегодня будем
говорить? Почему этот жучок получил такое название? Да, люди считают, что
божья коровка приносит удачу, уничтожает вредных насекомых, тлю. Сколько
черных точек на спине жучка? За это называют семиточкой. С каким грибом
можно сравнивать божью коровку? (мухомором) Почему божью коровку
называют доктором Айболитом? Божья коровка поедат вредных насекомых.
Художественное слово: Спинка в веснушках, ах как неловко и покраснела божья
коровка. Божья коровка улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого,
только не горелого. Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать
насекомых по описанию или самому описывать другое насекомое.
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П/игра: «Божья коровка» — развивать прыжки, ловкость.
И/р по ФИЗО: отбивание мяча от земли, перестраивание колонные по
сигналу. Труд. поручения: подмести участок от мусора Карточка
№8.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за майским жуком. Почему этот
жук называется майский? (в мае появился) Какой он? (коричневый точно
шоколад, черная головка с хоботком усы, плотные, прочные надкрылья и тонкие
прозрачные крылышки, в 6 цепких лапках, чтобы удержаться на растении.
Художественное слово: «Мой жук», В. Зотов.
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать насекомых по описанию
или самому описывать другое насекомое.
П/игра: «Жуки и птицы» — развивать прыжки, ловкость.
И/р по ФИЗО: отбивание мяча от земли, перестраивание колонные по сигналу.
Труд. поручения: привести в порядок песочницу, наполнить ее песком
ЛЕТО
Карточка №1.
Наблюдение за неживым объектом. Как называются эти цветы? Расскажите друг
другу, какие цветы незабудки? Незабудки однолетние или многолетние? Эти
цветы маленькие, имеют чашечку и венчик из 5 сросших лепестков, бутоны
розовые, а распутавшиеся цветы ярко-голубые с желтой серединкой, любят
влагу и свет.
Художественное слово: Их невидимо, невидимо, не сосчитаешь их. Кто их
только выдумал, веселых, голубых. Должно быть оторвали от неба лоскуток,
чуть-чуть поколдовали и сделали цветок.
Д/и «Дерево» — игровые действия, ведущие называет время года, дети
изображают дерево в разное время года.
П/игра: «Цвет и пчелы» — упражнять в беге, действовать по сигналу, движения
выполнять в соответствии со словами.
И/р по ФИЗО: бег парами с разной скоростью.
Труд. поручения: наносить песок в песочницу.
Карточка №2.
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за комарами. Комар маленький,
слабый, с тонким телом и 6 ножками, длинным хоботком, с помощью которого
он питается. Обратить внимание на то, что не все комары садятся на тело,
многие из них садятся на цветы и хоботком цветут из них нектар – это самцы. А
самки должны напиться крови, чтобы отложить в воду яйца, поэтому они
досаждают людям и животным. Комара легко поймать, он является пищей для
многих животных (лягушек, птиц, водоплавающих рыб). Художественное слово:
Летит, пищит, ножки длинные тащит, случай не упустит сядет и укусит.
Д/и «Назови насекомое» по картинкам.
П/игра: «Хитрая лиса» — развивать бег, ловкость.
И/р по ФИЗО: перестраивание колонные по сигналу.
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Труд. поручения: убрать мусор с участка.
Карточка №3
Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за стрекозами. Это хищники,
хорошо приспособленные к ловле добычи на лету. Они также, как и комары
откладывают яйца в воду, поэтому и обитают возле рек. Обратить внимание на
интересные особенности ее тела: тонкое, длинное туловище, круглая голова, 4
вытянутых крыла. У стрекозу очень большие глаза, которыми она прекрасно
видит, большой рот на концах челюсти. Черные пятна на концах крыльев – это
не украшения, а утолщения, которые помогают стрекозе хорошо летать.
Стрекоза очень хорошо летает, ее трудно поймать, она сама ловит других.
Художественное слово: Голубой аэропланчик, сел на большой одуванчик.
Д/и «Узнай по описанию» — закрепить умение узнавать насекомых по описанию
или самому описывать другое насекомое.
П/игра: «Жуки и птицы» — развивать прыжки, ловкость.
Приложение 4
Проектно тематическое планирование старший возраст 5 - 7 лет
Месяц
Темы
Сентябрь
1 неделя

«Здравствуй детский сад», «Мой город, мой район»

2 неделя

«Дети на улицах города»

3 неделя

«Моя семья»

4 неделя

«Мои друзья»

Октябрь
1 неделя

«Золотая осень»

2 неделя

«Дары осени»

3 неделя

«Осенние краски»

4 неделя

«Лес – это наше богатство»

Ноябрь
1 неделя

«Моя Родина»

2 неделя

«С чего начинается Родина»
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3 неделя

«Семейные традиции»

4 неделя

«Здравствуй гостья зима»

Декабрь
1 неделя

«Где может быть опасность»

2 неделя

«Проказы матушки зимы»

3 неделя

«Новогодняя карусель»
Зимние каникулы с 22 декабря по 09 января

Январь
2 неделя

«Народные традиции на Руси»

3 неделя

«Гуляй, да присматривайся»

4 неделя

«Животные, птицы зимой»

Февраль
1 неделя

«Чудо - чудное, диво - дивное»

2 неделя

«Смелость, ответственность и преданность»

3 неделя

«Армия России»

4 неделя

«Мир вокруг меня»

Март
1 неделя

«О мамах родных и очень важных»

2 неделя

«Весна – красна»

3 неделя

«Весна, весна на улице, весенние деньки»

4 неделя

«О дружбе и друзьях»

Апрель

1 неделя

«Веселое настроение»
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2 неделя

«Этот загадочный космос»

3 неделя

«Мы все – жители планеты Земля»

4 неделя

«Все работы хороши»

Май
1 неделя

«Этот День Победы»

2 неделя

«Что я умею делать»

3 неделя

«Цветущая весна»

4 неделя

«Здравствуй, лето красное!

Приложение 5
Годовое комплексно-тематическое планирование
Недели
месяца
Сентябрь
1 неделя

Тема недели

«Ходит осень по
дорожке»

Формы и средства работы

Оформление стенда с фотографиями о летнем
отдыхе в разных семьях.
Беседа «День знаний».
Ситуативный разговор.
Чтение произведений.
Разучивание песен и стихов.
Дидактические игры.
Экспериментирование с природным материалом.
Детское творчество.
Слушание музыкальных произведений.
Игры со звуком.
Двигательная деятельность.
Разыгрывание ситуаций.
Оформление эмблемы и визитки группы
совместно с родителями и детьми.
Оформление и заполнение портфолио каждого
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ребѐнка и группы (в течение всего года)

2 неделя

«Грибы в лесу»

3 неделя

«Осенние цветы»

Беседа об овощах, фруктах, грибах.
Рассматривание и обследование овощей и
фруктов.
Дидактические игры.
Детское творчество.
Чтение фольклорных произведений.
Хороводные и подвижные игры.
Разыгрывание ситуаций «Что я люблю».
Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и
фрукты», «Капуста» и др.
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание опавших листочков.
Путешествие-наблюдение по территории
детского сада (деревья, небо, птицы, цветы и
т.п.).
Рассказы воспитателя и детей об осенних
приметах.
Детское творчество.
Составление букетов из осенних цветов и
листьев.
Уборка сухих листьев.
Чтение произведений, обсуждение.
Разучивание песен и стихов.
Слушание музыкальных произведений.
Игры с солнечным зайчиком.
Дидактические игры.
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Игры на внимание.
Дыхательные упражнения.
Разыгрывание ситуаций.
Игры на участке с природным материалом.

4 неделя

«Птицы улетают»
27
сентября
«День
воспитателя
и
всех работников
детских садов»

Двигательная деятельность.
Подвижные и хороводные игры
Экскурсия «Моя улица осенью».
Чтение произведений, обсуждение.
Разучивание песен и стихов.
Конкурс чтецов.
Детское творчество.
Слушание музыкальных произведений.
Игры со звуком.
Дидактические игры.
Импровизация движений под музыку,
фольклорных произведений.
Двигательная деятельность.
Игры и
упражнения на
участке
с
природным материалом.
Кульминационное проектное событие месяца
«Выставка детского творчества» (совместно с
родителями)

Октябрь
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1 – 2 недели

3 неделя

«Дом, в котором я Чтение произведений, обсуждение.
живу»
Рассматривание семейных фотографий.
Беседа «Я и моя семья», «Мои мама и папа».
Составление рассказов о маме и папе, бабушке и
дедушке.
Разучивание песен и стихов.
Слушание музыкальных произведений.
Сюжетные игры.
Пальчиковые игры.
Открытка для родственников.
Вечер «Поиграем с мамой, папой, бабушкой и
дедушкой».
Двигательная деятельность.
Спортивный праздник «День здоровья»
«Животные
Беседа.
готовятся к зиме» Наблюдения
за
особенностями
поведения птиц, насекомых.
Рассматривание иллюстраций, картин, открыток.
Просмотр видеофильмов.
Чтение произведений, обсуждение.
Слушание голосов (аудиозаписи).
Детское творчество.
Разучивание песен и стихов.
Составление и разгадывание загадок.
Игра - перевоплощение в образ животного.
Дидактические игры.
Импровизация движений под музыку.
Звукоподражание.
Пальчиковые и жестовые игры.
Сюжетные игры.
Двигательная деятельность.
Выставка детского творчества
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4 неделя

«Осень в
городе»

моем Беседа о городе, улицах, парках, скверах.
Ситуативный разговор.
Разучивание стихов.
Экскурсии.
Детское творчество.
Слушание музыкальных произведений.
Дидактические игры.
Подвижные игры и упражнения, игры на
внимание.
Экспериментирование с природным материалом.
Двигательная деятельность.
Кульминационное
проектное
событие
месяца
«Выставка детского творчества»

Ноябрь
1 неделя

«Конец осени –
начало зимы»

Беседа о городе, стране.
Разучивание стихов.
Экскурсии.
Слушание музыкальных произведений.
Детское творчество.
Дидактические игры.
Двигательная деятельность.
Решение проблемных ситуаций.
Выставка детского творчества

2 неделя

«Народные
игрушки»

Беседа.
Созерцание.
Обследование.
Слушание музыкальных произведений.
Детское творчество.
Дидактические игры.
Двигательная деятельность.
Выставка детского творчества.
Исследовательская деятельность
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3 неделя

«Музыкальные
игрушки»

Чтение произведений.
Просмотр видеофильмов.
Фольклор.
Созерцание.
Обследование.
Экспериментирование.
Импровизация с музыкальными
игрушками. Рассматривание иллюстраций и
картинок с изображением музыкальных
игрушек.
Слушание музыкальных произведений.
Дидактические игры.
Импровизация под музыку.
Исследовательская деятельность.
Создание мини-музея игрушек

4 неделя

«Мамины заботы Чтение произведений.
о доме»
Разучивание песен и стихов о маме, танцевальных
упражнений к празднику.
Ситуативный разговор.
Слушание музыкальных произведений.
Детское творчество.
Импровизация движений под музыку или
фольклорные произведения.
Мимические игры.
Пальчиковые игры.
Кульминационное
проектное
событие
месяца
Выставка детского творчества.
Музыкальное развлечение «Мамочка моя»

Декабрь
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1 неделя

«Здравствуй,
гостья зима»

2 неделя

«Деревья зимой»

3-4 недели

«Елочные
украшения.
Праздник чудес»

Заказ подарков Деду Морозу.
Детское творчество.
Изготовление украшений к Новому году.
Путешествие-наблюдение по территории детского
сада.
Наблюдение и экспериментирование, знакомство
со свойствами снега на участке и в группе.
Чтение произведений и обсуждение.
Ситуативный разговор.
Разучивание
песен и
стихов,
танцевальных упражнений, хороводов к
празднику.
Слушание музыкальных произведений.
Импровизация движений под музыку.
Двигательная деятельность
Рассматривание хвойных деревьев на участке,
улицах города, картинах, в видеофильмах.
Любование их красотой.
Ручной труд из природного материала.
Изготовление украшений к Новому году.
Детское творчество.
Чтение произведений.
Разучивание
песен и
стихов,
танцевальных упражнений к празднику.
Подвижные игры и упражнения.
Слушание музыкальных произведений.
Импровизация движений под музыку.
Беседа.
Ситуативный разговор.
Дидактические игры
Беседа о подготовке к Новому году дома, в
детском саду, городе.
Изготовление украшений к Новому году.
Музыкально-дидактические игры.
Импровизация.

136

Чтение сказок.
Подвижные игры и упражнения.
Ситуативный разговор.
Подготовка к празднику.
Кульминационное проектное событие
месяца «Праздник»
Январь
2 неделя

3-4 неделя

«Зимние забавы»

«Любимые
сказки»

Ситуативный
разговор, беседа
о
впечатлениях праздника.
Музыкально-дидактические игры.
Импровизация. Театрализация.
Чтение сказок.
Двигательная деятельность.
Художественное творчество.
Совместное с родителями и детьми мероприятие
на улице
Чтение сказок.
Просмотр мультипликационных
фильмов
и диафильмов.
Импровизация образов сказочных персонажей.
Пластические этюды.
Игра- превращение в образы сказочных
персонажей.
Моделирование сказок.
Художественное творчество.
Двигательная деятельность.
Драматизация сказки.
Кульминационное проектное событие месяца

Февраль
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1 неделя

2 неделя

3 неделя

«Какой
бывает Чтение произведений и обсуждение.
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций
транспорт»
в книжках.
Просмотр видеозаписей.
Беседа «Транспорт нашего города».
Разучивание песен и стихов.
Слушание музыкальных произведений.
Двигательная деятельность.
Игры на внимание.
Сюжетные игры.
Конструирование из строительного материала.
Конструирование из
природного, бросового
материала, бумаги.
Художественное творчество
«Военная
Чтение произведений, обсуждение.
техника»
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций
в книжках.
Просмотр видеозаписей.
Беседа.
Разучивание песен и стихов.

«Наша
сильна»

Слушание музыкальных произведений.
Двигательная деятельность.
Сюжетные игры.
Создание мини-музея.
Конструирование из бумаги, бросового,
природного материала.
Выставка совместных с родителями работ
армия Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций
в книжках.
Просмотр энциклопедий.
Просмотр видеозаписей.
Настольные игры с символикой русской армии.
Художественное творчество «Подарок для папы».
Составление рассказов «Мой папа (дедушка)».
Кульминационное проектное событие месяца
«Спортивный праздник с папами».
Художественное творчество.
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4 неделя

Март
1 неделя

«Добрые дела»

Чтение произведений и обсуждение.
Беседа.
Сюжетные игры.
Слушание музыкальных произведений.
Импровизация выразительных движений под
музыку.
Разучивание стихов, песен к празднику для мам.
Двигательная деятельность.
Продуктивная деятельность «Подарок для мамы».
Художественное творчество.
Огород на окне.
Кульминационное проектное событие месяца

«Мамин
праздник»

Рассматривание фотографий и составление
рассказов о маме.
Художественное творчество.
Подготовка к празднику.
Кульминационное
проектное
событие
месяца «Праздник для мам»
Чтение и обсуждение произведений.
Рассматривание иллюстраций
в книгах,
энциклопедиях.
Просмотр видеозаписей.
Слушание музыкальных произведений.
Драматизация.
Дидактические игры.
Двигательная деятельность
Путешествие-наблюдение по территории
детского сада (деревья, небо, птицы и т.д.).
Чтение и обсуждение произведений.
Рассматривание иллюстраций в книгах,
энциклопедиях.

2 – 3 недели

«В мире доброй
сказки»

4 неделя

«Волшебство,
которое
помогает»
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Просмотр видеофильмов.
Экспериментирование, опыты
(глубина
луж, сравнение талой воды с водопроводной).
Сведения об очистке воды.
Изготовление корабликов из бросового,
природного материала, бумаги.
Игры с корабликами на улице.
Игровые ситуации.
Слушание музыкальных произведений.
Дидактические игры.
Двигательная деятельность.
Дыхательные упражнения (бурление с
использованием палочек для коктейлей).
Художественное творчество
Апрель
1 неделя

2 неделя

«О
чем
рассказывает
книжка»

День
космонавтики.
«Звездолеты»

Оформление выставки детских книг.
Развлечение «День смеха».
Чтение дразнилок, потешек.
Рассматривание иллюстраций в книгах,
энциклопедиях.
Дидактические игры.
Разучивание песен и стихов о весне.
Наблюдение за весенними приметами.
Игры и
упражнения на
участке
с
природным материалом. Огород на окне
Чтение произведений.
Рассматривание иллюстраций в книгах.
Продуктивная деятельность: изготовление ракет.
Разучивание песен и стихов, закличек.
Наблюдение за прилѐтом птиц.
Экскурсия в парк.
Продуктивная деятельность: изготовление птиц.
Прослушивание аудиозаписей с голосами птиц.
Звукоподражание птицам.
Двигательная деятельность.
Дидактические игры.
Художественное творчество.
Ручной труд из природного, бросового и других
видов материалов. Развлечение «Встреча птиц»
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3 неделя

«Первые
весенние цветы»

4 неделя

«Домашние
животные»

Май
1 неделя

2 неделя

Путешествие-наблюдение по территории детского
сада.
Просмотр видеозаписей.
Прослушивание музыкальных произведений.
Чтение произведений и обсуждение.
Просмотр видеозаписей.
Импровизация.
Пластические этюды.
Огород на окне.
Художественное творчество.
Праздник Пасхи
Путешествие-наблюдение по территории детского
сада.
Просмотр видеозаписей (насекомые, птицы,
лесные звери).
Чтение произведений и обсуждение.
Рассматривание энциклопедий, иллюстраций в
книгах, открыток.
Прослушивание музыкальных произведений.
Художественное творчество.
Импровизация.
Пластические этюды.
Игра - превращение в образы животных.
Кульминационное проектное событие месяца

«Весна
идет Просмотр видеозаписей.
Беседа.
навстречу лету»
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций
в книжках.
Прослушивание музыкальных произведений.
Художественное творчество.
Подготовка к празднику.
Кульминационное проектное событие месяца
«Наши любимые Рассказ о своей семье (о маме, папе, бабушке).
занятия с мамой и Рассматривание семейных фотографий.
папой»
Драматизация фрагментов сказок.
Прослушивание музыкальных произведений.
Пальчиковые игры.
Импровизация фольклорных произведений.
Дидактические игры.
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Развлечение
3-4 недели

«Скоро
лето. Чтение произведений, обсуждение.
Наблюдение за травами и цветами.
Летние цветы»
Просмотр видеозаписей.
Прослушивание музыкальных произведений.
Двигательная деятельность.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Игры и
упражнения на
участке
с
природным материалом.
Импровизация движений под музыку.
Пластические этюды.
Кульминационное проектное событие месяца
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1. Целевой раздел
1.1 Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана воспитателями МДОАУ д/с «Улыбка»
Степанюк Т.В. и Рогожниковой Н. Ю.
Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования,
особенностей
образовательного
учреждения,
региона,
образовательных
потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные
положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС.
Рабочая программа подготовительной к школе группы муниципального
дошкольного образовательного
автономного
учреждения детского сада
общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности
по социально-личностному развитию детей (МДОАУ д/с «Улыбка») в соответствии
с ФГОС (далее программа) комитета образования города Пыть-Яха является
нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели,
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель
процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное
развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным
направлениям:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
В основе разработки программы:
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС.
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666).
-Устав Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
детского сада общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей
-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству содержания и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13).
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования» действует с 01.01.2014г.
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
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№
1

Общие сведения о ДОо
Основные показатели
Полное название
образовательного учреждения

МДОАУ д/с «Улыбка»

Сокращѐнное
2

Полная информация
Муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение
детский сад общеразвивающего вида
«Улыбка» с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
развитию детей

Юридический адрес

г. Пыть-Ях, 1 мкрн., дом 16а

Фактический

г. Пыть-Ях, 1 мкрн., дом 16а

адрес

3

Учредитель

4

Режим работы ДОУ

5

Педагогический состав

Департамент образования администрации
г. Пыть-Ях
12-часовой, с 7.00 до 19.00 Реализация
Программы осуществляется в течение всего
времени пребывания детей в ДОо.
Степанюк Татьяна Викторовна
Рогожникова Надежда Юрьевна

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:
-Устав муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
детского сада «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию.
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2102 от 19.06.2015
года.
Срок реализации программы -1 год (2017-2018)
Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе
группы «Смешарики» в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных,
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребѐнка, творческих
способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения).
5

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие
Задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение
преемственности
основных
образовательных
программ
дошкольного и начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности
формирования
образовательных
программ
различной
направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
 определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в
процесс ознакомления с региональными особенностями ХМАО-Югры.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:
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 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка);
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими ХМАО-Югру.
 формирование представлений о достопримечательностях родного города
(района); его государственных символах.
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству
и миру ремесел в родном городе (районе; селе)
 формирование представлений о животном и растительном мире родного
края; о Красной книге ХМАО-Югры.
 ознакомление с картой ХМАО-Югры (своего города, поселка);
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети
получали информацию
постепенно, в определѐнной системе, поэтому
воспитателями подготовительной к школе группы используется комплекснотематическое планирование. Темы различны по объѐму познавательного
материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых
и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед,
праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход,
взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то,
что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной
активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и
логического мышления ребѐнка.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей
жизни;
 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам
на основе специально созданных ситуаций и др.).
Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы
Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в
соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральными
государственными образовательными стандартами:
 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского
развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
 учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в
соответствии с ФГОС:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников.
Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей старшего возраста.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы
являются: дети старшего
возраста, родители (законные представители), педагоги.
Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет – количество детей-31
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская
деятельность, творческая активность, проектная деятельность.
Реализация Программы осуществляется в
форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной
деятельности.
Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы
общего образования с целью формирования общей культуры личности
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных
задач в определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
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- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды
игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними;
восприятие художественной литературы и
фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Характер
взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и
гуманистический.
Характеристика особенностей развития детей от 6 лет до школы.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном
педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие
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способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе
группы в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на
основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой.
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться
речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная
речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять
обобщающие
существительные,
синонимы,
антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
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культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1.1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования.
(формируемая часть)
7 лет
Целевые ориентиры
Динамика освоения целевых ориентиров
1. Развита крупная и Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы.
мелкая моторика; он Освоенные действия выполняются точно, быстро.
подвижен, вынослив, Физическое развитие
владеет основными Антропометрические показатели в норме или отмечается их
движениями, может положительная динамика. Физиометрические показатели
контролировать свои соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень
движения и
развития физических качеств и основных движений
управлять ими;
соответствует
возрастно-половым
нормативам
(См.
интегративное качество «Овладевший необходимыми
умениями и навыками»). Двигательная активность
соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой
заболеваемости.
Биологический
возраст
ребѐнка
соответствует паспортному. Отсутствуют признаки сильного
и выраженного утомления. Самостоятельно выполняет
культурно-гигиенические навыки, процедуры и соблюдает
правила здорового образа жизни (не ходить в мокрой обуви,
влажной одежде; оберегать глаза от травм, яркого солнца,
попадания пыли, песка и т. д.).
Речевое развитие
Соблюдает
гигиенические
требования
к
чтению
(рассматриванию) книг.
Может
объяснить
способы
выполнения
основных
гигиенических процедур сверстнику или более младшему
ребѐнку. Имеет представления о правилах здорового образа
жизни и может рассказать о них. Может убедить
собеседника в необходимости соблюдения элементарных
правил здорового образа жизни, используя форму речидоказательства.
Познавательное развитие
Имеет представления о необходимости движений и
регулярных занятиях физкультурой, оценивает их влияние на
собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость.
Самостоятельно расширяет представления о сохранении
здоровья. Имеет представления о занятиях спортом,
правильном питании, режиме, культурно-гигиенических
навыках и культуре питания. Владеет правилами поведения в
быту, природе, на улице и в транспорте, раскрывающими
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безопасность жизнедеятельности, представлениями о
действиях при возникновении ситуаций, опасных для своих
жизни и здоровья.
Художественно-эстетическое
развитие
Танцует
элементарные народные и бальные танцы.
2.Проявляет
Познавательная активность ярко проявляется как в
любознательность,
совместной
деятельности
со
взрослым,
так
в
задаѐт вопросы
самостоятельной
деятельности
ребѐнка.
Четко
взрослым и
прослеживаются познавательные интересы и предпочтения.
сверстникам,
Устойчивая любознательность проявляется в углублѐнном
интересуется
исследовании не только нового, но и уже известного.
причинноФизическое развитие
следственными
Свободно и вариативно использует основные движения в
связями, пытается
самостоятельной деятельности, переносит их в разные виды
самостоятельно
игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами
придумывать
и формами детской деятельности, активен в соревнованиях
объяснения
со сверстниками в выполнении физических упражнений.
явлениям природы
Социально-коммуникативное развитие
и поступкам людей; Проявляет
интерес
к
страноведческим
знаниям,
склонен наблюдать, национальностям людей. Задаѐт вопросы о России, еѐ
экспериментировать общественном устройстве, других странах и народах мира,
их особенностях. Задаѐт вопросы морального содержания.
Инициирует общение и совместную со взрослыми и
сверстниками деятельность. Организует сюжетно- ролевые,
театрализованные, режиссѐрские игры.
Речевое развитие
Проявляет активный интерес к чтению как процессу.
Обнаруживает
явные предпочтения в художественной
литературе (в тематике, произведениях определѐнных
жанров, авторах, героях).
Задаѐт вопросы взрослому, используя разнообразные
формулировки. Проявляет инициативу и обращается к
взрослому
и
сверстнику
с
предложениями
по
экспериментированию, используя адекватные речевые
формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю
провести
опыт».
В
процессе
совместного
экспериментирования высказывает предположения, даѐт
советы. В случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому, используя вежливые формы обращения,
соблюдая
правила
речевого
этикета.
Принимает
заинтересованное участие в образовательном процессе,
высказывая предложения к организации развивающей среды,
обсуждая текущие вопросы.
Художественно-эстетическое развитие
Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к
музыке как средству самовыражения, избирательность в
предпочтении музыки разных жанров и композиторов.
Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям
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3.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
сорадоваться
успехам других,
адекватно
проявляет свои
чувства, в том числе
чувство веры в себя,
старается разрешать
конфликты;

народного, декоративно-прикладного и изобразительного
искусства. Интересуется историей создания произведений
искусства. Проявляет активность при обсуждении вопросов,
связанных с событиями,
которые предшествовали
изображѐнным в произведении искусства и последуют за
ними. Способен самостоятельно действовать в повседневной
жизни. Активно использует разнообразные изобразительные
материалы для реализации собственных и поставленных
другими целей
Способен эмоционально откликаться на происходящее,
проявлять эмоциональную отзывчивость. Регулирует
проявления эмоций, соотносит их с общепринятыми
способами выражения.
Физическое развитие
Переживает состояние эмоционального комфорта от
собственной двигательной деятельности и деятельности
сверстников,
взрослых,
еѐ
успешных
результатов,
сочувствует спортивным поражениям и сорадуется
спортивным победам, радуется или огорчается по поводу
состояния своего здоровья, здоровья других.
Социально-коммуникативное развитие
Эмоционально реагирует на окружающую действительность.
Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает
гордость за достижения отдельных россиян и России в
целом, любовь к «малой» и «большой» Родине.
Речевое развитие
Эмоционально откликается на прочитанные произведения:
сопереживает
положительным
героям,
осуждает
отрицательных персонажей, радуется оптимистической
концовке текста, воспринимает средства художественной
выразительности, с помощью которых автор характеризует и
оценивает своих героев, описывает явления окружающего
мира.
Понимает эмоциональное состояние партнѐра по общению.
Узнаѐт и описывает настроение и эмоции персонажа
картины, литературного героя. Использует в процессе
речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и
состояние человека (грустит, переживает, расстроен,
радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). Передаѐт в
рассказе состояние растения, животного, устанавливая связи
(«У растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель
— растению плохо, ему не хватает света и влаги»).
Эмоционально реагирует на произведения искусства,
отражает свои эмоции в речи («Музыка грустная,
задумчивая, плавная», «Картина радостная, яркая,
солнечная» и т. д.).
Познавательное развитие
Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества
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4. 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
ребѐнка
складываются
предпосылки
грамотности;

в
познавательно-исследовательской
деятельности.
Испытывает удовлетворение от достигнутых результатов в
самостоятельной
познавательной
деятельности,
умеет
контролировать отрицательные проявления эмоций. Способен
радоваться успехам сверстников.
Художественно-эстетическое развитие
Эмоционально откликается на внепрограммную музыку.
Понимает настроение и характер музыки.
Эмоционально
откликается
на
произведения
изобразительного искусства и может «прочитывать»
настроение героев, состояние природы, воспринимать и
понимать средства выразительности, с помощью которых
народные мастера и художники добиваются создания образа.
Сопереживает
персонажам
в
произведениях
изобразительного искусства.
В общении преобладают конструктивные способы разрешения
конфликта. Самостоятельно ориентируется на партнѐра (без
указания и просьб взрослых и детей). Проявляет большую
инициативность при общении и взаимодействии как со
сверстниками, так и со взрослыми.
Физическое развитие
Достаточно самостоятелен в организации собственной
оптимальной двигательной деятельности и двигательной
деятельности сверстников, в том числе подвижных игр,
уверенно анализирует их результаты.
Социально-коммуникативное развитие
Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха
в установлении вербальных и невербальных контактов со
взрослыми и детьми в различных видах деятельности и
общении и т. д. Участвует в коллективных играх и занятиях,
устанавливая
положительные
взаимоотношения
с
родителями,
педагогами,
сверстниками
на
основе
соблюдения элементарных моральных норм и правил
поведения.
Оказывает помощь другому (взрослому, ребѐнку), в том
числе обучающую. Способен работать в коллективе:
договариваться, распределять обязанности, справедливо
организовывать коллективный труд, контролировать себя и
других детей в контексте общей цели, возникающих
сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей
участников труда.
Речевое развитие
Увлечѐн совместным со взрослым и сверстниками чтением,
анализом и инсценировкой отдельных фрагментов или
небольших целых художественных произведений. Общается
со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного,
высказывая своѐ отношение, оценку.
Способен общаться с людьми разных категорий
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(сверстниками и взрослыми, с более старшими и младшими
детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет
диалогической речью: умеет задавать вопросы, отвечать на
них, используя грамматическую форму, соответствующую
типу вопроса. В разговоре свободно использует прямую и
косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные
способы взаимодействия с детьми и взрослыми:
договаривается, обменивается предметами, распределяет
действия при сотрудничестве. Может изменять стиль
общения со взрослым или сверстником в зависимости от
ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные
невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.
Познавательное развитие
Проявляет умение обсуждать построение поисковой или
исследовательской деятельности, согласовывать способы
совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет
сотрудничать на познавательном содержании. Охотно делится
информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет
собственные познавательные интересы и потребности за счѐт
познавательных вопросов.
Художественно-эстетическое развитие.
Аргументирует
просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной
деятельностью. Общается и взаимодействует со сверстниками
в совместной музыкальной деятельности (слушание,
исполнение, творчество).
Участвует в партнѐрской деятельности со взрослым.
Способен согласовывать содержание совместной работы со
сверстником, договариваться с ним о том, что будет
изображено каждым из детей на общей картинке, в
сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и
действовать в соответствии с намеченным планом
5. Способен к
Выделяет элементарные социальные нормы как правила
волевым усилиям,
своего поведения, в том числе в соответствии с гендерными
может следовать
эталонами. Замечает и негативно относится к их
социальным нормам несоблюдению.
поведения и
Физическое развитие
правилам в разных
Демонстрирует освоенную культуру движений в различных
видах деятельности, видах детской деятельности.
во
Социально-коммуникативное развитие
взаимоотношениях Имеет широкий диапазон нравственных представлений о
со взрослыми и
моральных нормах и правилах поведения, отражающих
сверстниками,
противоположные моральные понятия (четыре-пять). В
может соблюдать
большинстве случаев правильно раскрывает их содержание.
правила
Не использует (или использует в единичных случаях) в речи
безопасного
слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой,
поведения и личной употребляя вместо них в большинстве случаев более
гигиены;
дифференцированную
морально-оценочную
лексику
(например, скромный — нескромный, честный — лживый и
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др.). Правильно дифференцирует одно-два близких по
значению нравственных понятия (например, жадный —
экономный). Владеет знаниями о нравственных чувствах и
эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд,
совесть). Во всех случаях осознаѐт социально положительную
оценку нравственных качеств, действий, проявлений,
поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины
или женщины. В большинстве случаев положительно
относится к требованиям соблюдения моральных норм и
правил поведения. Приводит несколько примеров (более трѐх)
нравственного (безнравственного) поведения из жизни, кино,
литературы и др. Нравственно-ценностные знания отличаются
устойчивостью и прочностью. В подавляющем большинстве
случаев совершает положительный нравственный выбор
(воображаемый). Совершает реальный положительный
нравственный выбор в ситуациях с участием близких людей,
друзей и т. д. В практике общения и взаимоотношений в
большинстве случаев соблюдает нормы и правила поведения
со взрослыми и сверстниками, совершает нравственнонаправленные действия (принѐс стул и предложил сесть
уставшей воспитательнице, поднял и подал няне выроненную
из рук вещь, утешил обиженного сверстника и т. д.).
Осознанно, без напоминания выполняет процессы
самообслуживания,
самостоятельно
контролирует
и
оценивает качество результата, при необходимости
исправляет его. Относится к собственному труду, его
результату, труду других и его результатам как к ценности,
любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде
взрослых в соответствии с гендерными представлениями.
Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в
стандартных опасных ситуациях дорожного движения
(переходит улицу в указанном месте в соответствии с
сигналами светофора, не ходит по проезжей части дороги,
знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не играет с
огнѐм, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими
приборами, не трогает без разрешения острые, колющие и
режущие предметы. Может в случае необходимости
самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения.
Владеет некоторыми способами безопасного поведения в
современной информационной среде (включает телевизор для
просмотра конкретной программы, выбор программы и
продолжительность просмотра согласовывает со взрослым;
включает компьютер для конкретного занятия, содержание и
продолжительность которого согласовывает со взрослым).
Соблюдает предусмотрительность и осторожность в
незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с
незнакомыми людьми.
Речевое развитие
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6.Овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет

Способен слушать художественное произведение в
коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин).
Соблюдает правила культурного обращения с книгой,
поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного
чтения книг.
Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам
речевого этикета. Различает и адекватно использует формы
общения со сверстниками и взрослыми. Оценивает своѐ
поведение с позиций нравственных норм и выражает оценку в
речи: поступил честно
(нечестно), смело (испугался),
разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т.
д. Выражает в речи оценку поведения сверстников,
устанавливая связь между поступком и нравственным
правилом: отобрал книжку — обидел, не выполнял правила —
играл нечестно, не признался в содеянном — струсил и
обманул и т. д. Участвует в обсуждении литературных
произведений нравственного содержания, не только оценивая
героя по его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его
переживания. Адекватно использует в речи название
нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах
поведения в общественных местах (транспорте, магазине,
поликлинике, театре и т. д.), ориентируясь на собственный
опыт или воображение.
Познавательное развитие
Проявляет умения обсуждать построение поисковой или
исследовательской деятельности, согласовывать способы
совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет
сотрудничать на познавательном содержании. Охотно
делится информацией со сверстниками и взрослыми.
Расширяет собственные познавательные интересы и
потребности за счѐт познавательных вопросов.
Художественно-эстетическое развитие
Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в
коллективной
музыкальной
деятельности.
Владеет
слушательской культурой.
Может управлять своим поведением. Способен соблюдать
общепринятые нормы и правила поведения: приходит на
помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются;
доброжелательно и конструктивно анализирует и оценивает
продукты деятельности других; бережѐт, экономно
использует и правильно хранит материалы и оборудование
для изобразительной деятельности.
Интеллектуальные задачи решает с использованием как
наглядно-образных, так и элементарных словеснологических средств. При решении личностных задач может
самостоятельно ставить цели и достигать их.
Физическое развитие
Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении
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инициативу и
самостоятельность
в разных видах
деятельности —
игре, общении,
исследовании,
конструировании и
др.; способен
выбирать себе род
занятий, участников
по совместной
деятельности;

физических упражнений и игр, активно использует
двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в
новых обстоятельствах.
Социально-коммуникативное развитие
В играх и повседневной жизни вступает в различного рода
социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные
ролевые и реальные социальные взаимоотношения со
взрослыми и детьми. Может организовывать совместную с
другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли,
предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем играть не в
шофѐров, как вчера, а в шофѐров-дальнобойщиков»).
Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет
состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещѐ одна
дочка — Катя. Она будет учиться в школе»). Умеет
комбинировать тематические сюжеты в один сюжет
(например, в город приехал цирк и т. д.). Может
согласовывать собственный игровой замысел с игровыми
замыслами других детей, договариваться, обсуждать и
планировать действия всех играющих. Умеет выполнять
разные роли. Согласовывает свои действия с действиями
партнѐров по игре, помогает им при необходимости,
справедливо разрешает споры. Самостоятельно создаѐт при
необходимости некоторые недостающие для игры предметы
(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, пластиковые
карты и т. д. для игры «Супермаркет»). В режиссѐрских и
театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать
сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, подбирать и
изготавливать
необходимые
атрибуты,
декорации,
распределять роли. Передаѐт игровой образ, используя
разнообразные средства выразительности. С удовольствием
выступает перед детьми, воспитателями, родителями.
Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу.
Отбирает более эффективные способы действий.
Речевое развитие
В поведении стремится подражать положительным героям
прочитанных книг. Создаѐт ролевые игры по сюжетам
известных произведений, вносит в них собственные
дополнения. Способен решать творческие задачи: сочинять
небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку,
употребляя соответствующие художественные приемы
(характерные для сказок названия героев, сравнения,
эпитеты). Проектирует другие виды детской деятельности
(продуктивная деятельность, самообслуживание, общение со
взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного.
Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных
произведениях. Обладает навыками несложных обобщений и
выводов. Устанавливает связи в содержании прочитанного.
Соотносит содержание прочитанного с личным опытом.
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Решает интеллектуальные и личностные проблемы
посредством использования освоенных речевых форм.
Рассказывает
о
собственном
замысле,
используя
описательный рассказ о предполагаемом результате
деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут
две высокие мачты с разноцветными флагами, большая
палуба с бассейном»), о собственном способе решения
проблемы, используя форму повествовательного рассказа о
последовательности
выполнения
действия.
Владеет
элементарными формами речи-рассуждения и использует их
для планирования деятельности, доказательства, объяснения.
Отгадывает описательные и метафорические загадки,
доказывая правильность отгадки («Эта загадка о зайце,
потому что…»). Планирует игровую деятельность,
рассуждая о последовательности развѐртывания сюжета и
организации игровой обстановки. Объясняет сверстникам
правила новой настольно-печатной игры.
Познавательное развитие
Предлагает различные варианты решения проблемнопознавательных задач. Расширяет самостоятельность в
исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует
соотношение цели, процесса и результата. Решает задачи на
упорядочивание объектов по какому-либо основанию.
Устанавливает
причинные
зависимости
на
основе
имеющихся представлений, классифицирует предметы по
разным основаниям. Благодаря сформированному кругозору
ставит интеллектуальные задачи по преобразованию
объектов окружающего мира.
Художественно-эстетическое развитие
Делает первые попытки элементарного сочинительства
музыки. Включает музыку в жизнедеятельность. Способен
комбинировать и создавать элементарные собственные
фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность
в создании музыкальных образов-импровизаций.
Способен в процессе создания изображения следовать к
своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим,
до получения результата.
7. Ребѐнок обладает Социально-коммуникативное развитие
развитым
Положительно оценивает себя на основе собственных
воображением,
особенностей, достоинств, возможностей и перспектив своего
которое реализуется развития («Скоро буду школьником»). Называет в типичных и
в разных видах
нетипичных ситуациях свои имя, отчество, фамилию, полный
деятельности, и,
возраст, полный адрес. Определяет своѐ место в ближайшем
прежде всего, в
социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.),
игре; ребѐнок
гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то
владеет разными
буду мужем, а для своих детей — отцом»). Положительно
формами и видами
относится к возможности выполнения гендерных ролей в
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игры, различает
условную и
реальную ситуации,
умеет подчиняться
разным правилам и
социальным
нормам;

обществе. Знает простейшую структуру государства, его
символы, имеет представление о «малой» и «большой»
Родине, еѐ природе, определяет собственную принадлежность
к государству. Имеет представление о планете Земля,
многообразии стран и государств (европейские, африканские,
азиатские и др.), населении и своеобразии природы планеты.
Осознаѐт некоторые собственные черты и качества
(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и
влияющие на его процесс и результат. Понимает
обусловленность сезонных видов работ в природе (на
участке, в уголке природы) соответствующими природными
закономерностями, потребностями растений и животных.
Вычленяет труд как особую человеческую деятельность.
Имеет представление о различных видах труда взрослых,
связанных с удовлетворением потребностей людей,
общества и государства (цели и содержание видов труда,
некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная,
социальная и государственная значимость, некоторые
представления о труде как экономической категории,
гендерная специфика труда).
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций
(в быту, на улице, в природе), способах поведения в
стандартных и нестандартных опасных ситуациях,
современной информационной среде, оказания самопомощи
и помощи другому человеку. Обладает предпосылками
экологического сознания в виде представлений о некоторых
видах опасных для окружающего мира природы ситуаций,
освоения правил безопасного для окружающего мира
природы поведения; осторожного и осмотрительного
отношения к окружающему миру природы.
Речевое развитие
Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев,
двух-трѐх авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение,
загадку, считалку. Имеет собственный, соответствующий
возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях
широкого круга фольклорных и авторских произведений
разных родов и жанров, многообразных по тематике и
проблематике; умении с помощью взрослых анализировать
их с точки зрения формы и содержания, инсценировать и
иллюстрировать отрывки художественных текстов; навыках
выбора книги для чтения из числа предложенных и
увиденных.
Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе, высказывая собственные
суждения, мнения, предположения. Составляет словесный
автопортрет, отражая особенности своего внешнего вида,
половую
принадлежность,
личностные
качества,
собственные умения и достижения. Составляет словесные
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8. Обладает
начальными
знаниями о себе, о
природном и
социальном мире, в
котором он живѐт;

портреты знакомых людей, отражая особенности внешности
и значимые для ребѐнка качества. Рассказывает о своей
семье (составе семьи, родственных отношениях и
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей,
семейных традициях), ориентируясь на наглядность и по
представлению. Свободно и адекватно использует в речи
слова, обозначающие названия стран и континентов,
символы своей страны, своего города, населѐнного пункта.
Использует в речи слова, обозначающие название объектов
природы, профессии и социальные явления.
Познавательное развитие
Кругозор представлен в других образовательных областях и
отражает различные сферы жизнедеятельности человека, в
том числе имеет представления о достижениях науки и
техники, об изобретениях человечества, их использовании в
современном мире.
Художественно-эстетическое развитие
Имеет представления об элементарных музыкальных
жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка
— способ самовыражения, познания и понимания
окружающего мира.
В рисунке и лепке выразительно передаѐт то, что для него
(мальчика или девочки) интересно или эмоционально
значимо, отражая характерные признаки: очертания формы,
пропорции, цвет. Самостоятельно находит в окружающей
жизни, художественной литературе и природе простые
сюжеты для изображения. Проявляет интерес к истории
народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду
народных мастеров и гордится их мастерством.
Способен
воспринимать
и
удерживать
составную
инструкцию
к
выполнению
познавательной
и
исследовательской задачи, к выбору способа еѐ выполнения,
описывать процесс выполнения задания, проводить его
самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет
действовать по собственному плану.
Физическое развитие
Самостоятельно добивается успешных количественных
показателей, стремится проявлять максимальные физические
качества при выполнении движений, оценивает их
выполнение, общий результат.
Речевое развитие
Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно
рассказывает хорошо знакомые сказки, рассказы.
Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять
инструкции, данные словесно, точно воспроизводить
словесный
образец
при
пересказе
литературного
произведения близко к тексту. Выполняет графические
диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да и
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нет не говорить..., Слова на последний звуки т. д.).
Познавательное развитие
Использует
вариативные
способы
выполнения
интеллектуальной
задачи.
В
процессе
усвоения
познавательной информации широко использует способы
организованной
и
самостоятельной
познавательной
деятельности. Усиливается возможность восприятия и
переработки информации посредством слова.
Художественно-эстетическое развитие
Переносит накопленный опыт слушания, исполнения,
творчества в самостоятельную музыкально-художественную
деятельность.
Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При
создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании
умеет работать по правилу и образцу Способен под
руководством взрослого и самостоятельно оценить результат
собственной
деятельности,
определить
причины
допущенных ошибок, наметить пути их исправления и
добиться результата.
9. Знаком с
Физическое развитие
произведениями
Ходьба и бег:
детской
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с
литературы,
поворотами; приставным шагом вперѐд, назад, боком; на
обладает
носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной
элементарными
поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе;
представлениями из перестраиваться в колонну во время движения по два —
области живой
четыре человека;
природы,
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой
естествознания,
ведущего;
математики,
— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с
истории и т.п.;
захлѐстом голеней назад; боковым галопом, спиной вперѐд;
ребѐнок способен к — челночный бег (10 м х 3).
принятию
Прыжки:
собственных
— прыгать на месте разными способами: ноги вместе —
решений, опираясь ноги врозь; одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в
на свои знания и
любую сторону (с одновременным ритмичным выполнением
умения в различных различных движений руками);
видах деятельности. — выпрыгивать вверх из глубокого приседа;
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега;
— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч
(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две
линии(расстояние между линиями 35 см) боком с
продвижением вперѐд;
— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со
скамейки высотой 30 см;
— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд.
Лазанье, ползание:
22

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в
разных направлениях (в том числе по диагонали), перелезать
с одного пролѐта на другой в любую сторону на разных
уровнях;
— ползать по-пластунски;
— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в
ворота, перелезая через брѐвна и т. п.), чередуя лазанье с
бегом и прыжками.
Катание, бросание, ловля, метание:
— прокатывать и перебрасывать утяжелѐнный мяч (весом 1
кг);
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в
ладоши, и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не
менее десяти раз подряд;
— ловить мяч не менее десяти раз подряд после
подбрасывания его вверх и отскока от пола;
— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч
через сетку (верѐвку), закреплѐнную на высоте не менее 1,7
м от пола;
— метать одной (правой и левой) рукой разными способами
мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см)
с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз
подряд);
— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную
цель (щит 25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра
мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);
— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или
левой) и поочерѐдно правой и левой рукой на месте и с
продвижением шагом и бегом с поворотом (два раза по 5 м).
Координация, равновесие:
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не
менее чем на 5 м, при этом продвигая носком опорной ноги
небольшой кубик (коробочку), сохраняя прямолинейность
движения;
— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках
на носках с закрытыми глазами и вытянув руки вперѐд;
— делать ласточку на удобной ноге;
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным
шагомбоком; с перешагиванием через предметы; с
поворотами; с приседаниями; на носках; с мешочком на
голове;
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне
гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см);
— прыгать через короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и
назад, одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее
десяти раз подряд); на одной ноге, вращая скакалку вперѐд;
— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на
двух ногах и с ноги на ногу через вращающуюся длинную
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скакалку; выбегать из-под вращающейся длинной скакалки;
— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный
вертикально, не допуская его падения, не менее 5 м.
Спортивные упражнения:
— кататься на санках с горки разными способами, хорошо
управляя санками; катать сверстников на санках;
— скользить с небольших горок стоя и приседая;
— кататься на двухколѐсном велосипеде, уверенно им
управляя;
— ходить на лыжах переменным шагом с палками по
пересечѐнной местности; делать повороты переступанием на
месте и в движении; забираться на горку приставным шагом
и ѐлочкой, спускаться с небольших горок, слегка согнув ноги
в коленях;
— кататься на роликах, коньках;
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон,
баскетбол, футбол, хоккей, городки, настольный теннис).
Социально-коммуникативное развитие
Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе). Избирательно
освоил некоторые виды ручного труда в соответствии с
собственными
гендерными
и
индивидуальными
потребностями и возможностями.
Речевое развитие
Использует формы описательных и повествовательных
рассказов, рассказов по воображению в процессе общения.
Проявляет творчество в процессе сочинения загадок, сказок,
небылиц.
Познавательное развитие
Сенсорная культура:
— использовать обследовательские действия и сенсорные
эталоны;
— определять изменения свойств предметов в результате
действий с ними; устанавливать причинно-следственные
связи.
Познавательно-исследовательская деятельность:
— самостоятельно экспериментировать с предметами и их
свойствами, преобразовывать их;
— использовать формы умственного экспериментирования
(например, при решении проблемных ситуаций, анализе
литературных произведений и составлении собственных
высказываний);
— использовать социальное экспериментирование,
направленное на исследование различных жизненных
ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах.
Продуктивная (конструктивная) деятельность:
— анализировать объект с точки зрения его практического
использования и заданных условий, пространственного
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положения частей и деталей конструируемого объекта;
— развивать собственный замысел, экспериментировать с
новыми материалами, осуществлять планирование;
— конструировать по замыслу, использовать вариативные
способы при решении конструктивных задач из любого
материала;
— использовать многофункциональный материал.
Формирование элементарных математических
представлений:
— оперировать числами и цифрами в пределах первого
десятка;
— понимать образование чисел второго десятка,
— использовать счѐтные и вычислительные навыки;
— устанавливать количественные отношения в пределах
известных чисел;
— понимать закономерности построения числового ряда;
— решать простые арифметические задачи на числах
первого десятка, объяснять производимые действия;
— использовать способы непосредственного и
опосредованного измерения и сравнения объектов по
величине; классифицировать предметы по выделенному
признаку;
— различать геометрические фигуры (многоугольники), их
особенности и общие свойства;
— классифицировать фигуры по заданному признаку;
— определять относительность пространственных
характеристик, расположение предметов относительно друг
друга и описывать маршруты движения;
— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе
бумаги, странице тетради);
— использовать временные ориентировки в днях недели,
месяцах года, определять относительность временных
характеристик, ориентироваться по календарю.
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора
детей:
— использовать в разных видах деятельности представления
о предметах, явлениях и событиях, как ближайшего
окружения, так и выходящих за пределы непосредственного
восприятия;
— устанавливать элементарные связи и зависимости с
опорой на имеющиеся представления;
— выделять основания для классификации;
— высказываться об индивидуальных познавательных
предпочтениях, потребностях и интересах;
— использовать различные источники информации (человек,
познавательная литература, журналы, кино- и
видеопродукция, компьютер и пр.).
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Художественно-эстетическое развитие
— выразительно исполнять музыкальные произведения
(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре);
— элементарно анализировать музыкальные формы, разную
по жанрам и стилям музыку.
Может:
— создать новое произведение, придумать варианты одной и
той же темы, отталкиваясь от отдельных признаков
действительности в сочетании с направленностью
воображения на решение определѐнной творческой задачи;
— подчинять своѐ воображение определѐнному замыслу,
следовать заранее намеченному плану, внося в него
некоторые коррективы.
В рисовании:
— понятно для окружающих изображать всѐ то, что
вызывает у него интерес (отдельные предметы, сюжетные
картинки, иллюстрации к книгам, событиям);
— передавать характерные признаки предмета: очертания
формы, пропорции, цвет;
— путѐм смешивания краски создавать цветовые тона и
оттенки;
— рисовать гуашью (по сырому и сухому);
— использовать способы различного наложения цветового
пятна и цвет как средства передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или выделения в рисунке
главного.
В лепке:
— создавать изображения с натуры и по представлению,
передавая характерные особенности знакомых предметов,
пропорции частей и различия в величине деталей;
— использовать разные способы лепки (пластический,
конструктивный, комбинированный);
— лепить из целого куска пластического материала
(моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места
соединений, оттягивать детали пальцами от основной
формы, украшать созданные изображения с помощью
налепов и путѐм процарапывания узора стекой).
В аппликации:
— наклеивать заготовки;
— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими,
резать диагонали, делать косые срезы, получать формы
треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников
предметы круглой и овальной формы путѐм закругления
углов;
— использовать технику обрывной аппликации;
— использовать приѐмы вырезания одинаковых фигур или
деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой;
— выкладывать по частям и наклеивать схематические
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изображения предметов из двух-трѐх готовых форм с
простыми деталями;
— составлять узоры из растительных и геометрических форм
на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике;
— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и
наклеивать их.
В конструировании:
— различать и правильно называть основные детали
строительного материала (кубик, кирпичик, пластина,
призма);
— использовать детали с учѐтом их конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина);
— соединять несколько небольших плоскостей в одну
большую;
— делать постройки прочными, связывать между собой
редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу
для перекрытий;
— отбирать нужные детали для выполнения той или другой
постройки;
— варьировать использование деталей в зависимости от
имеющегося материала;
— создавать различные конструкции одного и того же
объекта с учѐтом определѐнных условий, передавая не
только схематическую форму объекта, но и характерные
особенности, детали;
— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях
1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе .
Оценка результатов реализации Программы способствует педагогу выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В основе оценивание качества образовательной деятельности Программы лежат
следующие принципы: анализ реального поведения ребенка, а не результат
выполнения специальных заданий, информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка, результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на
занятиях) оценку дают взрослые, которые проводят с ребенком много
времени,хорошо знающие его поведение оценка максимально структурирована.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится воспитателем в рамках оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
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педагогических
действий
и
лежащей
планирования.[МДОАУ д/с «Улыбка»]

в

основе

их

дальнейшего

2.Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие» направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками
 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов
игр, выполнении правил и норм поведения.
 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение
действовать
в команде.
Сюжетно-ролевые игры
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 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом
игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в
театр, деньги для покупок).
 Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы,
мультфильмах.
 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.
Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.
 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Подвижные игры
 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры.
 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать
интерес к народным играм.
Театрализованные игры
 Развивать
самостоятельность
дошкольников
в
организации
театрализсванных игр.
 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение,
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные
средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
 Воспитывать любовь к театру.
 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды
театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный,
кукольный и др.).
 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.).
Дидактические игры
 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с
действиями ведущего и других участников игры.
 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу.
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 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.).
 Развивать и закреплять сенсорные способности.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 Воспитывать потребность трудиться.
Самообслуживание.
 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить).
 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.
 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде,
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе.
 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Хозяйственно бытовой труд.
 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп).
 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега;
поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после
сна.
 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Труд в природе.
 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к
окружающей природе.
 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву
и т. п.
 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян,
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.
 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка
природы), посадке корнеплодов выращиванию с помощью воспитателя
цветов к праздникам.
 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады.
 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании,
поливе грядок и клумб.
Ручной труд
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Работа с бумагой и картоном.
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы
(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать
объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью.
 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек
для кукол, игольница) швом «вперед иголку».
 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.),
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Работа с природным материалом.
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»).
 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение
аккуратно и экономно использовать материалы.
 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать
результатам коллективного труда.
 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру
взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к
профессиям родителей и месту их работы.
 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой
родного города (поселка).
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным
делом.
 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление
радовать старших хорошими поступками.
 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно
.лушать собеседника и без надобности не перебивать.
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 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; желание помогать им.
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность, коллективизм.
 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться
требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в
своих поступках следовать положительному примеру.
 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости:
приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я.
 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим
поколениям). Углублять представление
ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе.
Семья.
 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей,
их профессий.
Детский сад.
 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через
проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и
родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в
детском саду и за его пределами и др.).
 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон.
 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая
помощь»).
 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.
 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми
людьми.
 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.
Расширять знания о светофоре.
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 Закреплять знания детей о специальном транспорте.
 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии
взрослых, не мешая окружающим.
 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять
представления о способах правильного взаимодействия с растениями и
животными,
 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например,
одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными
для животного; вредные для человека насекомые могут быть полезны для
земноводных и т.д.).
 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого Самостоятельная
Взаимодействие
и детей
деятельность детей с семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Наблюдение,
Индивидуальная
Игры-эксперименты, наблюдение,
чтение
работа во время сюжетные
чтение
худ.
художественной
утреннего приема самодеятельные
литературы,
литературы,
(беседы),
игры
(с праздники,
видеоинформация, культурнособственными
конструирование,
досуги, праздники, гигиенические
знаниями детей на бытовая
народные,
процедуры
основе их опыта), деятельность,
дидактические
(напоминание),
внеигровые формы:
развлечения
игры.
игровая
изобразительная
чтение
худ.
Беседы,
деятельность во деятельность,
литературы,
проблемные
время прогулки конструирование,
праздники,
ситуации,
(напоминание),
бытовая
просмотр
поисковоорганизованная
деятельность,
видеофильмов,
творческие
деятельность,
наблюдения.
игры;
личный
задания,
мини- тематические
Беседы, чтение худ. пример,
занятия; обучение, досуги;
литературы,
напоминание,
объяснение,
ситуативный
праздники, просмотр объяснение,
напоминание,
разговор
с видеофильмов,
запреты,
рассказ.
детьми.
решение задач.
ситуативное
Игровая
обучение.
деятельность (игры в
парах,
игры
с
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правилами, сюжетноролевые игры).
Рассматривание
иллюстраций,
настольно-печатные
игры.
Содержание
образовательной
области
«Познавательное
развитие»
предполагает:
 развитие любознательности и познавательной мотивации:
 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и
события, сопоставлять их, обобщать;
 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним:
обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности.
 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению
в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков.
Развитие воображения и творческой активности;
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной деятельности.
 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные
части, их функциональное назначение.
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала.
 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта).
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 Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки.
 Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов.
 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами.
 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
 Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой
(детская площадка, стоянка машин и др.).
 Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
Проектная деятельность.
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормотворческую).
 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Инициировать
обсуждения проекта в кругу сверстников.
 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера. В работе над нормотворческими проектами
инициировать обсуждение детьми
соответствующих этим проектам
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных этими проектами норм.
 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее
основные смыслы и выражать их в образной форме.
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)
Количество
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать
отношения между отдельными частями
множества, а также целым
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10.
 Познакомить со счетом в пределах 20.
 Познакомить с числами второго десятка.
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 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный
счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число.
 Познакомить с составом чисел от 0 до 10.
 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из
двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей
(различение, набор и размен монет).
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина
 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна
вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое
по известным частям.
 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с
помощью условной меры.
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять
умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их
на ладонях. Познакомить с весами.
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. **2
 Закреплять
умение
распознавать
фигуры
независимо
от
их
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости,
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету,
форме, размерам.
 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из
четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—один
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длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические
композиции из фигур по собственному замыслу
 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде
рисунка, плана, схемы.
 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху
вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев,
времен года.
 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом,
до, после, раньше, позже, в одно и то же время.
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать
умение определять время по часам с точностью до 1 часа.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов.
 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
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 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.).
 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую
группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности
людей,
необходимость
помощи
менее
обеспеченным
людям,
благотворительность).
 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и
социальном мире,
 происхождением и биологической обоснованностью различных рас.
Продолжать формировать элементарные представления об истории
человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности.
Ознакомление с природой
 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений.
 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями
(подорожник, крапива и др.).
 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде,
 Расширять
знания
детей
о
млекопитающих,
земноводных
и
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
npeсмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и
т.п.)
 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть
бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка,
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жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают,
прыгают, ползают).
 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев,
механизаторов, лесничих).
 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах
года.
 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое, и наоборот.
 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений,
то растения не дадут семян и др.).
 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Родная страна.
 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн,
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать
детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение
к людям разных национальностей и их обычаям.
Наша армия.
 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам.
Наша планета.
 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их
 культуру, обычаи и традиции.
 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), отечественных и международных организациях,
занимающихся людением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать
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элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Познание»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельна Взаимодействи
детей
я деятельность е с семьей
детей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая
сюжетно-ролевая игра Во всех видах Во всех видах
игра
-рассматривание
самостоятельной
совместной
-рассматривание
-наблюдение
детской
деятельности
-наблюдение
-чтение
деятельности.
детей с семьей.
-чтение
-игра-играэкспериментирование
экспериментировани -конструирование
е
исследов.деятельност
-конструирование
ь
-исследовательская
-беседа
деятельность
-проектная
-беседа
деятельность
-проектная
Проблемная ситуация
деятельность.
Проблемная
ситуация.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает:

владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря;

развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи;

развитие речевого творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
Владение речью как средством общения и культуры;
 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний.
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Совершенствовать речь как средства общения.

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научить; играть,
какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т.п.

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с
воспитателем и сверстниками.

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.

Помогать осваивать формы речевого этикета.

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать
сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к
самостоятельности суждений.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению
нормами речи
Формирование словаря

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря.

Побуждать детей интересоваться смыслом слов.

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки
родного языка.

Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить
слова и словосочетания с естественными интонациями.

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять
место звука в слове.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.

Помогать
правильно
строить
сложноподчиненные
предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , потому
что, если, если бы и т.д.).
Связная речь
 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.
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Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого
общения.

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
Формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности
как
предпосылки обучения грамоте.

Дать представления о предложении (без грамматического определения).

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.

Учить составлять слова из слогов (устно).

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной
литературе.

Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей
чувство юмора.

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию

литературной фразы).

Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников;
ОО «Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и
Самостоятельная Взаимодействие
детей
деятельность
с семьей (ВС)
детей (СДД)
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
42

моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
ЭмоциональноРечевое
Содержательное
Эмоциональнопрактическое
стимулирование
игровое
практическое
взаимодействие
(повторение,
взаимодействие
взаимодействие
(игры с предметами объяснение,
детей (совместные (игры с
и сюжетными
обсуждение,
игры с
предметами и
игрушками).
побуждение,
использованием
сюжетными
Обучающие игры с напоминание,
предметов и
игрушками,
использованием
уточнение).
игрушек),
продуктивная
предметов и
Беседа с опорой на Совместная
деятельность).
игрушек.
зрительное
предметная и
Игры парами.
Коммуникативные
восприятие и без
продуктивная
Беседы.
игры с включением опоры на него.
деятельность детей Пример
малых
Хороводные игры, (коллективный
взрослого.
фольклорных форм пальчиковые игры. монолог).
Чтение
(потешки,
Поддержание
Игры в парах и
справочной
прибаутки,
социального
совместные игры.
литературы,
колыбельные).
контакта.
Игра-импровизация рассматривание
Сюжетно-ролевая
Работа в
по мотивам сказок. иллюстраций.
игра.
театральном
Театрализованные Досуги,
Игра-драматизация. уголке.
игры.
праздники.
Чтение
Кукольные
Продуктивная
Посещение
художественной и
спектакли
деятельность.
театра,
познавательной
Настольнопрослушивание
литературы, подбор
печатные игры.
аудиозаписей.
загадок, пословиц,
поговорок, заучив.
стихот, рассматр.
Иллюстрац.(беседа).
Содержание
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие» предполагает

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру;

формирование элементарных представлений о видах искусства;

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Содержание психолого-педагогической работы:6-7 лет:
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование.

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры.
Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
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предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение
на листе бумаги).

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность.

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая
ручка и др.).

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.

Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью —
до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении
основного изображения.

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при
рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца
завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение
всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами —
при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов,
травки (хохлома), оживок (городец) и др.

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче
формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать
плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании
и регулировании нажима на карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
создавать цвета и оттенки.

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два
оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т.п.).

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в
солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях
обогащения колористической гаммы рисунка.

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в
рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.

Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего;
ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний план);
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передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок
ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение
строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений,
склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках
как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений,
сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы композиционного
и цветового решения.
Декоративное рисование.

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,).

Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек;
расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении
декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства
использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и
других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.

Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают
гимнастику — коллективная композиция).

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при
лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям
изображаемых предметов).

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного
искусства.
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей
и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощрять проявления творчества.
Реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету.

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и
развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам
товарищей.

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности.

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные средства.

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности
каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их
форму, величину строение, пропорции, цвет, композицию.

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их:
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать
интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное
восприятие
произведений
изобразительного
искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь»,
«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна. Большая
вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»,
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«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван- царевич на Сером
волке») и др.

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза,
движения и др.).

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями,

народными игрушками.

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
арматурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и
т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особенности местности,
в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль,
собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф,
памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои.

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить
называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).

Развивать
эстетические
чувства,
эмоции,
переживания;
учить
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной
деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями).

Формировать положительное отношение к искусству.

Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны
и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
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Продолжать расширять представления детей об окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды:
изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.).

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к
организации игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной
творческой деятельности и т. п.

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду,
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству
Слушание
•
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественно - эстетический вкус.
•
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
•
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ,
выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями
(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и
др.).
•
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты—терции.
•
Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха.
•
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
•
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение
•
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
•
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию),
•
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество
•
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые
песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
•
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений,
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
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•
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и
т.д.).
•
Развивать
танцевально-игровое
творчество;
формировать
навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
•
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т.п.).
•
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый
козлик и т.п.).
•
Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
•
Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях
музыкальных образов.
•
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах
•
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
•
Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять
музыкальные произведения в оркестре в ансамбле.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
Взаимодействие
детей
деятельность детей
с семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
непосредственно
Наблюдение.
Игры (дидактические, Создание
образовательная
Рассматривание строительные,
соответствующе
деятельность
эстетически
сюжетно-ролевые).
й
предметно(рисование,
привлекательны Экспериментировани музыкальной,
конструирование,
х
объектов е.
развивающей
лепка).
природы, быта, Рассматривание
среды.
Экспериментировани произведений
эстетически
Проектная
е.
искусства.
привлекательных
деятельность.
Рассматривание
Игра.
объектов
природы, Прогулки.
эстетически
Игровое
быта, произведений Совместное
привлекательных
упражнение.
искусства.
творчество
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объектов природы,
быта, произведений
искусства.
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые).
Выставки работ
репрод. произведений
живописи.
Проектная деятельн.
Музыка в повседн.
жизни:
-театрализ. деятельн;
-пение знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду.

Конструировани
е
из
песка,
природного
материала.
Лепка,
рисование.
Использование
пения:
-на музыкальных
занятиях;
-во
время
прогулки
в
теплую погоду;
-в
сюжетноролевых играх;
-на праздниках,
развлечениях и
театрализованно
й деятельности.

Самостоятельная
изобразительная
деятельность, лепка.
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе.
Музыкальнодидактические игры.

(рисование,
конструирование
и др.)
Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ.
Театрализованна
я деятельность.

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны),

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Содержание психолого-педагогической работы
6-7 лет:
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны)

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
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Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.

Добиваться активного движения кисти руки при броске.

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе.

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том
числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве.

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.

Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по
диагонали.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и саморегуляции в двигательной сфере;

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40
минут, два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний)
длительностью до 1 часа.
Становление
ценностей
здорового
образа
жизни,
овладение
его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных
действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке
при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.

Систематически проводить под руководством медицинских работников
различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей
детей.

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12
минут.

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в
промежутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3
минуты.
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Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего
дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться.
Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды,
мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой,
следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду
в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви.

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами,
обращаться с просьбой, благодарить.

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями
организма человека.

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека. Учить использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху.

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Физическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Взаимодействие
детей
деятельность
с семьей
детей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД) деятельность,
осуществляемая в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Непосредственно Индивидуальная
Подражательные
Беседа.
образовательная
работа
движения
Консультация.
деятельность по воспитателя.
Игровые
Совместные игры.
физическому
Утренняя
упражнения
Физкультурный
воспитанию:
гимнастика:
досуг.
-сюжетно-игровая
Консультативные
игровые;
Музыкальновстречи.
Тематические;
ритмическая.
Интерактивное
-классические.
Подражательные
общение.
Подвижная игра движения.
большой, малой Игровые
подвижности.
(подводящие
Сюжетный
упражнения)
комплекс.
Дидактические
Подражательный игры.
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комплекс.
Прогулка
Комплекс
с Подвижная
игра
предметами.
большой,
малой
Физкультурные
подвижности.
минутки.
Индивидуальная
Динамические
работа.
паузы.
Подражательные
Тематические
движения.
физкультурные
Вечер,
вторая
занятия.
прогулка
Игровые
Бодрящая
(подводящие
гимнастика после
упражнения)
дневного сна
Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями ХМАО-Югры.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:

элементарное представление о родном городе (название, символика).

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству
и миру ремесел в родном городе (районе; селе)

формирование элементарных представлений о животном и растительном
мире родного края.
Принципы работы:

Системность и непрерывность.

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия
детей и взрослых.

Свобода индивидуального личностного развития.

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.

Принцип регионализации (учет специфики региона)
. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе
воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности:
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,
наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народноприкладным искусством и др.
Образовательная
область
социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Задачи
Использовать
знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение
к культуре и традициям
ХМАО-Югры,
стремление
сохранять национальные ценности.
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой
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Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Развивать
речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой ХМАОЮгра.
Приобщать
детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций ХМАО-Югры.
Развивать
эмоциональную
свободу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры
и забавы ХМАО-Югры.

Методическое обеспечение
Автор
Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарѐва

Название
Проектная деятельность с дошкольниками по
краеведению.
Учебно-методическое
пособие.ЛИРО,2014

2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на
адекватных возрасту методах и формах работы с детьми старшей группы. Выбор
методов и форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности старшей группы, культурных и
региональных особенностей, опыта и творческого подхода педагогов.
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В ходе реализации Программы педагоги

осуществляют развивающее взаимодействие с деть ми, основанное насовреме нных
педагогических технологиях

сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельнос
детей

ть

продумывают содержание и организацию совместной деятельностидетей, способы
создания условий дляэмоционального благопол учия и развития каждого ребенка

определяют общиеправиладля детского коллектива, включающие равенства прав,
взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовност
ь прийти на помощь
и поддержать

соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку поддержка и установка на успех,
развитие детско й самостоятельности, инициативы

ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей , эмоции и представления о мире
создают развивающую п редметно - пространственную среду

сотрудничают с родителями, решая зад ачи воспитания и развития детей

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и
задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и
художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность
носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное
общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностноориентированный подход, широко используется ситуации выбора, разнообразные
виды наглядности.
2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
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Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
[ ООП ДО МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.4. Способы поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка.
[ ООП ДО МДОАУ д/с «Улыбка»]

речевые игры, игры с
буквами, звуками и
слогами

самостоятельные
сюжетно - ролевые,
режиссерские и
театрализованные
игры

музыкальные игры и
импровизации

самостоятельная
деятельность в
книжном уголке

Формы самостоятельной
инициативной
деятельности

самостоят ельные
опыты и эксперименты

самостоятельная
изобразительная и
конструктивная
деятельность по выбору
детей

развивающие и
логические игры

2.1.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления
взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья –
детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия
семьи и ДОУ
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:

Социально-правовые: построение всей работы основывается на
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а
также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и
определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного
образовательного учреждения;
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Информационно-коммуникативными:
предоставление
родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии
ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую
и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для
педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям
участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек
пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы
ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.
Реальное участие
Формы участия
Периодичность
родителей
сотрудничества
в жизни ДОУ
-Анкетирование
3-4 раза в год
В проведении
- Социологический опрос
По мере (1 раз в
мониторинговых
- «Родительская почта»
квартал)
исследований
2 раза в год
В создании условий - Участие в субботниках по
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благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремон. работах;
В управлении ДОУ - участие в работе Совета
родительской общественности,
Совета ДОУ; педагогич.советах.
В просветительской -наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
деятельности,
групповые фотоальбомы,
направленной на
фоторепортажи «Моя семья», «Как
повышение
мы отдыхаем»
педагогической
-памятки;
культуры,
-создание странички на сайте ДОУ;
расширение
-консультации,
информационного
- распространение опыта семейного
поля родителей
воспитания;
-родительские собрания;
-консультат. пункт для родителей
детей, не посещающих ДОУ
-Дни открытых дверей.
В воспитательно- Дни здоровья.
образовательном
- Выставки совместного творчества.
процессе ДОУ,
- Совместные праздники, развлеч.
направленном на
-Встречи с интересными людьми
установление
семейные гостиные
сотрудничества и
- Участие в творческих выставках,
партн. отношений
с целью вовлечения смотрах-конкурсах
родителей в единое - Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности.
образовательное
пространство

Постоянно
ежегодно
По плану
1 раз в квартал
Обновление
постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Содержание образовательной деятельности в подготовительной группе
направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом или психическом
развитии детей и оказание помощи в освоении основной образовательной
Программы.
[ ООП ДО МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.2.2. Проектная деятельность
Группа принимает активное участие в реализации обще садового проекта
«Формирование у детей социально-коммуникативной компетенции через создание в
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детском саду условий способствующей позитивной социализации ».
Цель проекта.
– создать в детском саду условия, способствующие позитивной социализации
дошкольников.
Задачи проекта.
- создание благоприятной образовательной развивающей среды для социального
развития детей;
- создание единой системы работы всех участников образовательных отношений по
социально-коммуникативному развитию детей;
- совершенствование стиля общения педагога с детьми: придерживаться
психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия детей;
- формирование у детей основ личности будущего гражданина;
- профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-коммуникативных
проблем.
В подготовительной группе «А» используется метод«проектной деятельности» в
рамках дополнительного образования детей.
Групповой проект «Мы готовимся к школе» реализуются в течение всего
учебного года, как в совместной деятельности педагогов и детей, в совместной
деятельности со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Цель: формирование положительного отношения детей к предстоящему
школьному обучению, личностных качеств, адекватной самооценки и
психологической готовности в целом.
Задачи:
Образовательные:
1. Формировать у детей положительное отношение к обучению в школе,
включая в целостный педагогический процесс, разносторонние формы
совместной деятельности.
Воспитательные:
1.Знакомство детей со школой и профессией учителя.
2.Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников
со школой (дидактические и сюжетно-ролевые игры).
3.Разработка сценариев, «Заочных экскурсий» с детьми в школу, родительских
собраний, семинаров и т.д.
4.Разработка плана действий по преемственности со школой.
Развивающие:
1.Развивать у детей предпосылки к учебной деятельности: коммуникативные
и поведенческие навыки, познавательные процессы, адекватную самооценку,
способствующие принятию новой социальной позиции "школьника".
2.Обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка, укрепляя
психическое здоровье дошкольника.
[см. Приложение ]
3. Организационный раздел.
3.1.Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизнедеятельности детей
Режим дня
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
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Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском
саду.
Ежедневная организация жизни и деятельности детейосуществляется с учетом:
1)
построения воспитательно-образовательных отношенийна адекватных
возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
2)
решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные компоненты режима
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дневной
сон

прогулка

бодрствование

прием
пищи
При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих правил:

полное и
своевременное
удовлетворение
всех органических
потребностей детей
(сне, питании )

формирование
культурно гигиенических
навыков

спокойный и
доброжелательный тон
обращения, бережное
отношение к ребенку,
устранение долгих
ожиданий, так как
аппетит и сон малышей
прямо зависят от
состояния их нервной

ПРАВИЛА
проведения
режимных моментов

тщательный
гигиенический уход,
обеспечение чистоты
тела, одежды, постели

привлечение детей к
посильно му участию в
режимных процессах,
поощрение
самостоятел ьности и
активност и

эмоциональное
общение в ходе
выполнения
режимных процессов

учет потребностей детей,
индивидуальн ых
особенностей каждого
ребенка

В режиме дня выделено специальное время для чтения, с целью эффективного
решения программных задач.
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Организация сна.
При организации сна учитываются следующие правила:
1) в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна;
2) первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель;
3) спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов;
4) во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно;
5) 5) не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов;
6) необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10минут полежать,
но не задерживать их в постели.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительностьпрогулкидетейсоставляетоколо4 - 4,5 часов.
Прогулка организуется 2раза в день: в первую половину дня – до обеда и во
вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже-20°С и скорости ветра более7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже20°С и скорости ветра более15м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:

индивид уальная
работа с
детьми по
развитию
физических
качеств
самосто ятельная
игровая
деятельно
сть детей

наблюдение

подвижные
игры

труд на
участке

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается
подгруппами,
а
продолжительность
регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности и
погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности
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детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии,
требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо
вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям.
Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с
наблюдений, спокойных игр.
Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки.При этом учитываются
особые правила:
1)
темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть
спланированы заранее, но не в день их проведения;
2)
место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть
безопасными для жизни и здоровья детей;
3)
ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя
данной группы;
4)
вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа,
записи в журнале «Журнал выхода детей за территорию дошкольного
учреждения».
Организация питания.
Организуется 4-х разовое питание. Между завтраком и обедом включен II завтрак.
Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
Организация совместной деятельности.
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников воспитательнообразовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
воспитательно-образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же
время.
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции взрослого и ребенка, формой организации (возможности свободного
размещения, перемещения и общения в процессе воспитательно-образовательной
деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации
работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Организация непосредственной образовательной деятельности:
1)
соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть
проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и
материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и
эстетическим требованиям);
2)
длительность
непосредственной образовательной деятельности
соответствует установленным нормам, а время используется полноценно. Большое
значение имеет начало непосредственной организованной
деятельности,
организация детского внимания;
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3)
подготовка к непосредственной
организованной
деятельности,
(воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать
возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы);
4)
использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми;
5)
использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный,
подгрупповой, групповой);
6)
обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственной
организованной деятельности.
Продолжительность
непрерывной
непосредственной
образовательной
деятельности
Возраст детей

Подготовительная
группа 6-7 лет

Длительность
НОД

Максимально
допустимый
объем
нагрузки в I
половине дня

30 мин

90 мин

Максимально
допустимый
объем
нагрузки во
II половине
дня
30 мин

Максимально
допустимый
объем
нагрузки в
день
120мин

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Сложившиеся традиции группы.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены
реализацией комплексно-тематического построения рабочей программы.
В основе – выбор определѐнной темы в соответствии и с интересами и
возможностями детей. Событий на организацию образовательной деятельности в
условиях комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные
возможности для детской практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятий ново мышления.
[ ООП ДО МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.1.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в
группе является правильная организация развивающей предметно пространственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда
рассматривается, как комплекс психолого-педагогических условий
обеспечивающих активную жизнедеятельность детей, становление их
субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды- обеспечить
систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской
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деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию
структуры детской личности.
Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной
среды - ее развивающий характер, адекватность реализуемой в группе
образовательной программе, особенностям педагогического процесса и
творческому характеру деятельности ребенка.
При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается:

Ценностным ориентиром для педагога в развивающей предметнопространственной среде является содействие развитию ребенка как личности. Это
предполагает:

формирование начал
личности, развитие
индивидуальности
каждого ребенка
обеспечение чувства
психологической
защищенности - доверия ребенка к
миру, радости существования

соответствие
требованиям
нормативных
документов

наличие материальных и архитектурнопространственных условий
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принципов построения развивающей предметно-пространственной
среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания
привычных и неординарных элементов, индивидуальной
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и
взрослого, опережающего характера содержания образования, учета
половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и
нуждам ребенка центр науки и естествознания
Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать
решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот,
предоставляла бы возможности для проявления и что важно – для развития и
реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок
постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях,
делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно
организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в
стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать,
открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.
Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («уголки»,
«центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).Все
предметы доступны детям.
Оснащение разграниченных зон («уголков», «центров») подвижное, легко
изменяемое и меняется в соответствии с тематическим планированием.
Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие
модули, ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение
детей по-разному перестраивать игровое пространство.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям взглянуть на
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве
места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает
доступ к объектам природного характера: побуждать к наблюдениям, участиюв
элементарном труде, проведению опытов и экспериментированию с природным
материалом.
Развивающая предметно-пространственная развивающая среда организовывается
как культурное пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей
(изделия народного искусства, репродукции, портреты велики людей, предметы
старинного быта и пр.).
Помещение подготовительной группы «А» разделено на центры активности
(небольшие субпространства), в каждом из которых находится достаточное
количество различных материалов для исследования и игры. Материалы заменяют
по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые
интересы. Количество и организация центров активности (деятельности)
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варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей.
Организованы специальные центр для разнообразной детской деятельности:

центр искусства

центр
строительства

литературный
центр + центр
грамотности и
письма

центр математики и
манипулятивных
игр

центр науки и
естествознания

центр кулинарии

В группе организован «уголки уединения». В центрах активности
подбираются разнообразные материалы, которые дети могут использовать,
проявляя нестандартный и творческий подход. Материалы каждого центра:

побуждают к дальнейшим исследованиям

отражают реальный мир

соответствуют интересам и уровню развития ребенка

обеспечивают его дальнейшее развитие

доступны и привлекательны;

систематизированы и снабжены надписями и символами

В подготовительной «А» группе создана уютная естественная обстановка,
гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются светлые
пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков.
Для
активизации
эстетических
впечатлений
используются
различные
"неожиданные" материалы, пособия: плакатная графика, художественные
фотографии, предметы современного декоративного искусства. Стратегия и
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тактика
построения
развивающей
предметно-пространственной
среды
определяется особенностями личностно ориентированной модели воспитания.
Ребѐнокдолжен стать активным участником образовательного процесса, поэтому
он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью)делать
выбор: видов деятельности, партеров, материалов и др. Таким образом, он вначале
учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознает, что несѐт
ответственность за сделанный выбор. Важно учитывать, чтоб учить детей делать
выбор может только тот, кто сам умеет его
Помещение
Вид деятельности, процесс
Спальня
Дневной сон
Гимнастика после сна
Приемная
Информационно
просветительская
работа
родителями
Самообслуживание
Групповая
комната














Оснащение
 Спальная мебель

– 
Информационный уголок
с 
Выставки
детского
творчества

Наглядно
–
информационный материал
Сенсорное развитие
 Дидактические игры на
развитие психических функций
Развитие речи
– мышления, внимания,
Ознакомление с
памяти, воображения
окружающим миром
 Дидактические материалы по
Ознакомление с
сенсорике, математике,
художественной литературой
развитию речи
и художественно –
 Муляжи овощей и фруктов
прикладным творчеством
 Календарь погоды
Развитие элементарных
математических
 Плакаты и наборы
представлений
дидактических наглядных
материалов с изображением
Сюжетно – ролевые игры
животных, птиц, насекомых,
Самообслуживание
обитателей морей, рептилий
Трудовая деятельность
 Магнитофон, аудиозаписи
Самостоятельная творческая
 Детская
мебель
для
деятельность
практической деятельности
Ознакомление с природой,
Книжный центр
труд в природе
 центр для изобразительной
Игровая деятельность
детской деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно
–
ролевых игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»,
 Центр природы
 Конструкторы различных видов
 Мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
 Развивающие
игры
по
математике, логике
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 Различные виды театров
 Физкультурное
оборудование
для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики

Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе
Образовательная
область

Центры
активности

Содержание центра (материалы,
оборудование)

Познавательное развитие детей
- Центр
1. Стол для проведения экспериментов.
Познавательно2. Стеллаж для пособий и оборудования.
исследовательская познавательноисследовательской 3. Бумажные полотенца.
деятельность
4. Природный материал (песок, вода,
деятельности
глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, коллекция семян,
гербарий и т.п.).
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль,
горох, манка, мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
7. Лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты,
гвозди).
10. Вспомогательные материалы
(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,
шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
14.Магниты.
- Центр
1. Комплекты цифр, математических
знаков,
математики
геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный
математический материал, логикоматематические игры (блоки Дьенеша,
«Шнур-затейник» и др.).
3. Набор объемных геометрических
фигур.
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4. Стол и стулья.

- Центр
коструирования

1. Плоскостные изображения предметов и
объектов для обводки.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4.Железная дорога.
5. Игрушки-шнуровки.
6. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
7. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них.
8. Стол и стулья.
9. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
10. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны,
специальный транспорт).
Речевое развитие детей

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Развитие речи

-Центр книги и
грамоты

1. Стеллаж или открытая витрина для
книг.
2. Стол, стулья, 2 кресла.
3. Детские книги по программе и
любимые книги детей, детские
энциклопедии, справочная литература,
4. Книги по интересам о достижениях в
различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой
русского народа: сказки, загадки,
потешки, игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым
лексическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных произведений для детей.
8. материал для развития речевого
дыхания.
9. дидактические игры для развития речи.
10.Полка или этажерка для пособий.
11. Сюжетные картинки
12. Настольно-печатные игры
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных
картинок.
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14. Игры для совершенствования
грамматического строя речи.
15. Лото, домино и другие игры по
изучаемым лексическим темам.
Физическое развитие детей проходит в спортивном зале
Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

- Центр искусства 1. Восковые мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон,
наклейки,
лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка,
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы,
поролон,
печатки, трафареты по изучаемым
темам.
8. Клейстер.
9.Пособия-картинки: «Городецкая
игрушка», «Филимоновская игрушка»,
«Гжель», «Хохломская роспись».

Музыкальная деятельность проходит в музыкальном зале
Социально-коммуникативное развитие детей
Коммуникативная
деятельность

Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд

- Центр
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного
сюжетноролевых игр белья для кукол, кукольные сервизы,
кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетноролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетноролевых игр («Дочки-матери»,
«Хозяюшки», «Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»).
- Центр
1. Набор инструментов «Маленький
плотник».
труда
2. Набор инструментов «Маленький
слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами,
гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для
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сметания мусора с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Фартуки.

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы
Группа имеет возможность посещать необходимые помещения организации и
использовать материалы и оборудование организации для полноценного развития,
двигательной активности, комфортного, безопасного и эмоционально
благополучного пребывания детей.
В группе имеются все необходимые помещения: приемная, спальня, групповая
комната, буфетная, туалетная и умывальная комната. Также группа делиться по
центрам: центр кулинарии, природный уголок (центр науки), театральный уголок,
центр искусства, центр строительства (конструирования), центр математики, центр
развития речи, музыкальный уголок, патриотический уголок. Все центры
оборудованы необходимым материалом: пособия, конструкторы, развивающие
игры, детской художественной, методической литературой, предметов народноприкладного искусства, атрибутов к различным играм, макетов, настольнопечатных и дидактических игр, спортивного и оздоровительного оборудования,
театральных кукол, костюмов и декораций, ширм, игрушек, природного
материала, предметов-заместителей.
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической
литературой.
№
Вид помещения
Количес Наименование оборудования,
Количество
п/п социально-бытового
тво
ТСО
и иного назначения
1
Прогулочная
1
Веранда
1
площадка
Песочница
1
Лавка круглая
1
Спортивный комплекс «Радуга»
1
2

Игровая комната
группы

1

Шкаф для игрушек секционный
Детская игровая мебель
Напольные мобильные полки
Стол детский
Стул детский
Ковѐр
Шкаф для уголка природы
Стул взрослый
Стол письменный
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1
4
3
8
31
1
1
1
1

3

Спальная комната
группы

1

Кровати
Шкаф для пособий

31
2

4

Умывальная

1

5

Раздевальная комната

1

6

Кухня

1

Умывальники детские
Умывальник взрослый
Унитазы детские
Шкаф для х/б утвари
поддон
Шкаф для одежды
Полка для обуви
Шкаф для верх.одежды воспит.
Посуда

4
1
4
1
1
31
1
1
31

3.1.5 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Программно-методический комплекс обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные
единицы, представляющие определѐнные направления развития и образования
детей (образовательные области).
1.
«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. - 336 с.
2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А.
Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с.
3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко –
Волгоград: Учитель, 2012. – 101с.
ОО «Познавательное развитие»
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада:
Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Формирование целостной картины мира
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А.,
Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для
дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и
родителей. - М.: Баласс, 2012. –
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие /
Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
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Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М.,
2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной
действительности. —Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной
к школе группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: МозаикаСинтез,2009
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:МозаикаСинтез,2005
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических
представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г.
Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»
М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста»
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г.
Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М:
Просвещение 1992г – 96с.
Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребѐнка,
М.»Просвещение» 2007г
«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,
«Приобщение детей к истокам русскойнародной культуры» М.2008г.
О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г.
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; МозаикаСинтез,
2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Плакаты большого формата
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010
ОО «Речевое развитие»
«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова,
2010г. Мозаика-Синтез.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;
Мозаика-Синтез, 2010
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,МозаикаСинтез, 2005.
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М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -СПб «Паритет» 2006г.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010.
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
сподготовительной к школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.
— М.:Мозаика-Синтез, 2008.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007
Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»
(Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г –
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.
ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю.
Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2010г
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера»
2009г 60 с.
Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.
Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская М.Скрипторий 2003 2009г
Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –
Пресс.2007г.
Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий
2003 2009г.
Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.
Саулина Т.Ф.
Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.: Мозаика-Синтез. 2004г.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.:
Мозаика-Синтез, 2010г.
С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с.
Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.205с.
Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал
«Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с.
Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М.,
«Просвещение» 2005г.- 70с.
Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие
для музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с.
Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО
«ТЦ Сфера»2005 – 212с.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006
И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова,
Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г.
Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: МозаикаСинтез,2008.
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. *
Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
ОО «Физическое развитие»
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и
методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.:
Мозаика-Синтез, 2013
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социальнооздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009.
В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век
новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья
стоит очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не
в наших силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у детей
дошкольного возраста потребности в сохранение и укреплении своего здоровья.
Только физически развитые и практически здоровые дети достигают успехов и
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вершин познания мира. Для реализации данного направления в образовательной
организации используются следующие здоровьесберегающие технологии:
Здоровьесберегающие технологии
Гимнастики:
- утренняя гимнастика;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
взбадривающая гимнастика.

Время проведения
утро, до завтрака; - во время
утреннего приема, непосредственной
образовательной деятельности;

после дневного сна.

-

Закаливание для детей
Ежедневно перед
дошкольного возраста:
Ходьба по массажным коврикам,
дневным сном
дорожкам.
Топтание в тазах с водой.
Объем воды: чтобы покрывал
ступнюребенка,контрастной
температуры:
1 таз с раствором пищевой
соды-50гр. соды на 1 литр
воды,вода 28 С;
2 таз с солевым раствором1ст. ложка соли на 1 литр вода, вода
18С;
-3 таз с чистой водой, вода 28С.
Растирание стопы полотенцем.
Закаливание:
воздушные ванны;
Вторая половина дня
оздоровительный бег
(холодное время годапо коридору
детского сада, в теплое время годана
территории детского сада);
умывание прохладной водой; дорожки здоровья; босикохождение.
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Лечебно-профилактические
мероприятия:
- волшебная приправа (чеснок);
- лечебное смазывание носа
(оксалиновая мазь);
- увлажнитель воздуха;
- чесночные ингаляции;
- хвойные букеты;
- аромамедальоны;
- витаминотерапия;
Прогулки:
- в первую и во вторую
половину дня с
проведением подвижных и
спортивных игр; - целевые
прогулки;
- Оздоровительная дыхательная
гимнастика с использование
мтехнологии БОС технологий
(биологической обратной связи)
старший дошкольный возраст.

Втечениедня в период подъема
инфекционных
заболеваний

По режиму.
По плану воспитателей

По плану воспитателя

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
Планирование
является
важной
частью
организации
воспитательнообразовательных отношений. Оно необходимо для успешной реализации рабочей
Программы, согласования деятельности педагогов, распределения функций и
обязанностей. Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в
воспитании, дозировать информационную и физическую нагрузку на детей. С
помощью планирования педагог определяет свои педагогические задачи,
распределяя их во времени; намечает, когда и какую провести непосредственную
образовательную деятельность, досуги, беседы, взаимодействие с родителями м
пр.; продумывает, как организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и
игрушки, обдумывает, какие организовать игры, В планировании предусмотрена
деятельность педагогов по всем направлениям развития ребенка: физического,
социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического.
Ежедневно планируются игры, направленные на развитие физической активности,
предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со
сверстниками.
3.2.3 Кадровые условия реализации Программы
[ООП ДО МДОАУ д/с «Улыбка]
3.2.4. Финансовые условия реализации Программы
[ООП ДО МДОАУ д/с «Улыбка»]
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1. Целевой раздел
1.1. Обязательая часть.
1.1.1.Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана воспитателями МДОАУ д/с
«Улыбка» Браценюк Г.В. и Терзи Т.И.
Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования,
особенностей
образовательного
учреждения,
региона,
образовательных
потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные
положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС.
Рабочая программа подготовительной к школе группы муниципального
дошкольного образовательного
автономного
учреждения детского сада
общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности
по социально-личностному развитию детей (МДОАУ д/с «Улыбка») в соответствии
с ФГОС (далее программа) комитета образования города Пыть-Яха является
нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели,
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель
процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное
развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным
направлениям:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
В основе разработки программы:
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС.
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666).
-Устав Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
детского сада общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей
-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству содержания и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13).
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования» действует с 01.01.2014г.
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
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Общие сведения о ДОО
№
1

Основные показатели
Полное название
образовательного учреждения
Сокращѐнное

Полная информация
Муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение
детский сад общеразвивающего вида
«Улыбка» с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
развитию детей
МДОАУ д/с «Улыбка»

2

Юридический адрес

г. Пыть-Ях, 1 мкрн., дом 16а

Фактический

г. Пыть-Ях, 1 мкрн., дом 16а

адрес

3

Учредитель

4

Режим работы ДОУ

5

Педагогический состав

Департамент образования администрации
г. Пыть-Ях
12-часовой, с 7.00 до 19.00 Реализация
Программы осуществляется в течение всего
времени пребывания детей в ДОО.
Браценюк Галина Викторовна
Терзи Татьяна Ивановна

ДОО осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:
-Устав муниципального дошкольного образовательного автономного учереждения
детского сада «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию.
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2102 от 19.06.2015
года.
Срок реализации программы -1 год (2017-2018)
Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе
группы «Непоседы» в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных,
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребѐнка, творческих
способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
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3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение
преемственности
основных
образовательных
программ
дошкольного и начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности
формирования
образовательных
программ
различной
направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
 определение
направлений
для
систематического
межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в
процесс ознакомления с региональными особенностями ХМАО-Югры.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка);
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими ХМАО-Югру.
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 формирование представлений о достопримечательностях родного города
(района); его государственных символах.
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству
и миру ремесел в родном городе (районе; селе)
 формирование представлений о животном и растительном мире родного
края; о Красной книге ХМАО-Югры.
 ознакомление с картой ХМАО-Югры (своего города, поселка);
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети
получали информацию
постепенно, в определѐнной системе, поэтому
воспитателями подготовительной к школе группы используется комплекснотематическое планирование. Темы различны по объѐму познавательного
материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых
и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед,
праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход,
взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то,
что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной
активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и
логического мышления ребѐнка.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей
жизни;
 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам
на основе специально созданных ситуаций и др.).
Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы.
Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в
соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральными
государственными образовательными стандартами:

полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;

формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
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возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);

учѐт этнокультурной ситуации развития детей.

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в
соответствии с ФГОС:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников.
Значимые характеристики Программы
Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
Основными участниками реализации программы
являются: дети старшего
возраста, родители (законные представители), педагоги.
Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет – количество детей-31.
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская
деятельность, творческая активность, проектная деятельность.
Реализация Программы осуществляется в
форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно эстетическое развитие ребенка, в организованной
образовательной деятельности.
Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы
общего образования с целью формирования общей культуры личности
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных
задач в определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды
игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними;
восприятие художественной литературы и
фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Характер
взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и
гуманистический.
Возрастные особенности детей 6-7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном
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педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие
способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе
группы в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на
основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой.
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться
речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная
речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять
обобщающие
существительные,
синонимы,
антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
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культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно
учиться
в
школе.
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1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры
1. Развита крупная и
мелкая моторика; он
подвижен, вынослив,
владеет основными
движениями, может
контролировать свои
движения и
управлять ими;

2.Проявляет
любознательность,
задаѐт вопросы

Динамика освоения целевых ориентиров
Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы.
Освоенные действия выполняются точно, быстро.
Физическое развитие
Антропометрические показатели в норме или отмечается их
положительная динамика. Физиометрические показатели
соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень
развития физических качеств и основных движений
соответствует
возрастно-половым
нормативам
(См.
интегративное качество «Овладевший необходимыми
умениями и навыками»). Двигательная активность
соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой
заболеваемости.
Биологический
возраст
ребѐнка
соответствует паспортному. Отсутствуют признаки сильного
и выраженного утомления. Самостоятельно выполняет
культурно-гигиенические навыки, процедуры и соблюдает
правила здорового образа жизни (не ходить в мокрой обуви,
влажной одежде; оберегать глаза от травм, яркого солнца,
попадания пыли, песка и т. д.).
Речевое развитие
Соблюдает
гигиенические
требования
к
чтению
(рассматриванию) книг.
Может
объяснить
способы
выполнения
основных
гигиенических процедур сверстнику или более младшему
ребѐнку. Имеет представления о правилах здорового образа
жизни и может рассказать о них. Может убедить
собеседника в необходимости соблюдения элементарных
правил здорового образа жизни, используя форму речидоказательства.
Познавательное развитие
Имеет представления о необходимости движений и
регулярных занятиях физкультурой, оценивает их влияние на
собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость.
Самостоятельно расширяет представления о сохранении
здоровья. Имеет представления о занятиях спортом,
правильном питании, режиме, культурно-гигиенических
навыках и культуре питания. Владеет правилами поведения в
быту, природе, на улице и в транспорте, раскрывающими
безопасность жизнедеятельности, представлениями о
действиях при возникновении ситуаций, опасных для своих
жизни и здоровья.
Художественно-эстетическое
развитие
Танцует
элементарные народные и бальные танцы.
Познавательная активность ярко проявляется как в
совместной
деятельности
со
взрослым,
так
в
самостоятельной
деятельности
ребѐнка.
Четко
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взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинноследственными
связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям природы
и поступкам людей;
склонен наблюдать,
экспериментировать

прослеживаются познавательные интересы и предпочтения.
Устойчивая любознательность проявляется в углублѐнном
исследовании не только нового, но и уже известного.
Физическое развитие
Свободно и вариативно использует основные движения в
самостоятельной деятельности, переносит их в разные виды
игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами
и формами детской деятельности, активен в соревнованиях
со сверстниками в выполнении физических упражнений.
Социально-коммуникативное развитие
Проявляет
интерес
к
страноведческим
знаниям,
национальностям людей. Задаѐт вопросы о России, еѐ
общественном устройстве, других странах и народах мира,
их особенностях. Задаѐт вопросы морального содержания.
Инициирует общение и совместную со взрослыми и
сверстниками деятельность. Организует сюжетно- ролевые,
театрализованные, режиссѐрские игры.
Речевое развитие
Проявляет активный интерес к чтению как процессу.
Обнаруживает
явные предпочтения в художественной
литературе (в тематике, произведениях определѐнных
жанров, авторах, героях).
Задаѐт вопросы взрослому, используя разнообразные
формулировки. Проявляет инициативу и обращается к
взрослому
и
сверстнику
с
предложениями
по
экспериментированию, используя адекватные речевые
формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю
провести
опыт».
В
процессе
совместного
экспериментирования высказывает предположения, даѐт
советы. В случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому, используя вежливые формы обращения,
соблюдая
правила
речевого
этикета.
Принимает
заинтересованное участие в образовательном процессе,
высказывая предложения к организации развивающей среды,
обсуждая текущие вопросы.
Художественно-эстетическое развитие
Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к
музыке как средству самовыражения, избирательность в
предпочтении музыки разных жанров и композиторов.
Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям
народного, декоративно-прикладного и изобразительного
искусства. Интересуется историей создания произведений
искусства. Проявляет активность при обсуждении вопросов,
связанных с событиями,
которые предшествовали
изображѐнным в произведении искусства и последуют за
ними. Способен самостоятельно действовать в повседневной
жизни. Активно использует разнообразные изобразительные
материалы для реализации собственных и поставленных
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3.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
сорадоваться
успехам других,
адекватно
проявляет свои
чувства, в том числе
чувство веры в себя,
старается разрешать
конфликты;

другими целей
Способен эмоционально откликаться на происходящее,
проявлять эмоциональную отзывчивость. Регулирует
проявления эмоций, соотносит их с общепринятыми
способами выражения.
Физическое развитие
Переживает состояние эмоционального комфорта от
собственной двигательной деятельности и деятельности
сверстников,
взрослых,
еѐ
успешных
результатов,
сочувствует спортивным поражениям и сорадуется
спортивным победам, радуется или огорчается по поводу
состояния своего здоровья, здоровья других.
Социально-коммуникативное развитие
Эмоционально реагирует на окружающую действительность.
Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает
гордость за достижения отдельных россиян и России в
целом, любовь к «малой» и «большой» Родине.
Речевое развитие
Эмоционально откликается на прочитанные произведения:
сопереживает
положительным
героям,
осуждает
отрицательных персонажей, радуется оптимистической
концовке текста, воспринимает средства художественной
выразительности, с помощью которых автор характеризует и
оценивает своих героев, описывает явления окружающего
мира.
Понимает эмоциональное состояние партнѐра по общению.
Узнаѐт и описывает настроение и эмоции персонажа
картины, литературного героя. Использует в процессе
речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и
состояние человека (грустит, переживает, расстроен,
радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). Передаѐт в
рассказе состояние растения, животного, устанавливая связи
(«У растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель
— растению плохо, ему не хватает света и влаги»).
Эмоционально реагирует на произведения искусства,
отражает свои эмоции в речи («Музыка грустная,
задумчивая, плавная», «Картина радостная, яркая,
солнечная» и т. д.).
Познавательное развитие
Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества
в
познавательно-исследовательской
деятельности.
Испытывает удовлетворение от достигнутых результатов в
самостоятельной
познавательной
деятельности,
умеет
контролировать отрицательные проявления эмоций. Способен
радоваться успехам сверстников.
Художественно-эстетическое развитие
Эмоционально откликается на внепрограммную музыку.
Понимает настроение и характер музыки.
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4. 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
ребѐнка
складываются
предпосылки
грамотности;

Эмоционально
откликается
на
произведения
изобразительного искусства и может «прочитывать»
настроение героев, состояние природы, воспринимать и
понимать средства выразительности, с помощью которых
народные мастера и художники добиваются создания образа.
Сопереживает
персонажам
в
произведениях
изобразительного искусства.
В общении преобладают конструктивные способы разрешения
конфликта. Самостоятельно ориентируется на партнѐра (без
указания и просьб взрослых и детей). Проявляет большую
инициативность при общении и взаимодействии как со
сверстниками, так и со взрослыми.
Физическое развитие
Достаточно самостоятелен в организации собственной
оптимальной двигательной деятельности и двигательной
деятельности сверстников, в том числе подвижных игр,
уверенно анализирует их результаты.
Социально-коммуникативное развитие
Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха
в установлении вербальных и невербальных контактов со
взрослыми и детьми в различных видах деятельности и
общении и т. д. Участвует в коллективных играх и занятиях,
устанавливая
положительные
взаимоотношения
с
родителями,
педагогами,
сверстниками
на
основе
соблюдения элементарных моральных норм и правил
поведения.
Оказывает помощь другому (взрослому, ребѐнку), в том
числе обучающую. Способен работать в коллективе:
договариваться, распределять обязанности, справедливо
организовывать коллективный труд, контролировать себя и
других детей в контексте общей цели, возникающих
сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей
участников труда.
Речевое развитие
Увлечѐн совместным со взрослым и сверстниками чтением,
анализом и инсценировкой отдельных фрагментов или
небольших целых художественных произведений. Общается
со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного,
высказывая своѐ отношение, оценку.
Способен общаться с людьми разных категорий
(сверстниками и взрослыми, с более старшими и младшими
детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет
диалогической речью: умеет задавать вопросы, отвечать на
них, используя грамматическую форму, соответствующую
типу вопроса. В разговоре свободно использует прямую и
косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные
способы взаимодействия с детьми и взрослыми:
договаривается, обменивается предметами, распределяет
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действия при сотрудничестве. Может изменять стиль
общения со взрослым или сверстником в зависимости от
ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные
невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.
Познавательное развитие
Проявляет умение обсуждать построение поисковой или
исследовательской деятельности, согласовывать способы
совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет
сотрудничать на познавательном содержании. Охотно делится
информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет
собственные познавательные интересы и потребности за счѐт
познавательных вопросов.
Художественно-эстетическое развитие.
Аргументирует
просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной
деятельностью. Общается и взаимодействует со сверстниками
в совместной музыкальной деятельности (слушание,
исполнение, творчество).
Участвует в партнѐрской деятельности со взрослым.
Способен согласовывать содержание совместной работы со
сверстником, договариваться с ним о том, что будет
изображено каждым из детей на общей картинке, в
сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и
действовать в соответствии с намеченным планом
5. Способен к
Выделяет элементарные социальные нормы как правила
волевым усилиям,
своего поведения, в том числе в соответствии с гендерными
может следовать
эталонами. Замечает и негативно относится к их
социальным нормам несоблюдению.
поведения и
Физическое развитие
правилам в разных
Демонстрирует освоенную культуру движений в различных
видах деятельности, видах детской деятельности.
во
Социально-коммуникативное развитие
взаимоотношениях Имеет широкий диапазон нравственных представлений о
со взрослыми и
моральных нормах и правилах поведения, отражающих
сверстниками,
противоположные моральные понятия (четыре-пять). В
может соблюдать
большинстве случаев правильно раскрывает их содержание.
правила
Не использует (или использует в единичных случаях) в речи
безопасного
слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой,
поведения и личной употребляя вместо них в большинстве случаев более
гигиены;
дифференцированную
морально-оценочную
лексику
(например, скромный — нескромный, честный — лживый и
др.). Правильно дифференцирует одно-два близких по
значению нравственных понятия (например, жадный —
экономный). Владеет знаниями о нравственных чувствах и
эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд,
совесть). Во всех случаях осознаѐт социально положительную
оценку нравственных качеств, действий, проявлений,
поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины
или женщины. В большинстве случаев положительно
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относится к требованиям соблюдения моральных норм и
правил поведения. Приводит несколько примеров (более трѐх)
нравственного (безнравственного) поведения из жизни, кино,
литературы и др. Нравственно-ценностные знания отличаются
устойчивостью и прочностью. В подавляющем большинстве
случаев совершает положительный нравственный выбор
(воображаемый). Совершает реальный положительный
нравственный выбор в ситуациях с участием близких людей,
друзей и т. д. В практике общения и взаимоотношений в
большинстве случаев соблюдает нормы и правила поведения
со взрослыми и сверстниками, совершает нравственнонаправленные действия (принѐс стул и предложил сесть
уставшей воспитательнице, поднял и подал няне выроненную
из рук вещь, утешил обиженного сверстника и т. д.).
Осознанно, без напоминания выполняет процессы
самообслуживания,
самостоятельно
контролирует
и
оценивает качество результата, при необходимости
исправляет его. Относится к собственному труду, его
результату, труду других и его результатам как к ценности,
любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде
взрослых в соответствии с гендерными представлениями.
Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в
стандартных опасных ситуациях дорожного движения
(переходит улицу в указанном месте в соответствии с
сигналами светофора, не ходит по проезжей части дороги,
знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не играет с
огнѐм, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими
приборами, не трогает без разрешения острые, колющие и
режущие предметы. Может в случае необходимости
самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения.
Владеет некоторыми способами безопасного поведения в
современной информационной среде (включает телевизор для
просмотра конкретной программы, выбор программы и
продолжительность просмотра согласовывает со взрослым;
включает компьютер для конкретного занятия, содержание и
продолжительность которого согласовывает со взрослым).
Соблюдает предусмотрительность и осторожность в
незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с
незнакомыми людьми.
Речевое развитие
Способен слушать художественное произведение в
коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин).
Соблюдает правила культурного обращения с книгой,
поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного
чтения книг.
Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам
речевого этикета. Различает и адекватно использует формы
общения со сверстниками и взрослыми. Оценивает своѐ
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6.Овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу и
самостоятельность
в разных видах
деятельности —
игре, общении,
исследовании,
конструировании и
др.; способен

поведение с позиций нравственных норм и выражает оценку в
речи: поступил честно
(нечестно), смело (испугался),
разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т.
д. Выражает в речи оценку поведения сверстников,
устанавливая связь между поступком и нравственным
правилом: отобрал книжку — обидел, не выполнял правила —
играл нечестно, не признался в содеянном — струсил и
обманул и т. д. Участвует в обсуждении литературных
произведений нравственного содержания, не только оценивая
героя по его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его
переживания. Адекватно использует в речи название
нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах
поведения в общественных местах (транспорте, магазине,
поликлинике, театре и т. д.), ориентируясь на собственный
опыт или воображение.
Познавательное развитие
Проявляет умения обсуждать построение поисковой или
исследовательской деятельности, согласовывать способы
совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет
сотрудничать на познавательном содержании. Охотно
делится информацией со сверстниками и взрослыми.
Расширяет собственные познавательные интересы и
потребности за счѐт познавательных вопросов.
Художественно-эстетическое развитие
Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в
коллективной
музыкальной
деятельности.
Владеет
слушательской культурой.
Может управлять своим поведением. Способен соблюдать
общепринятые нормы и правила поведения: приходит на
помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются;
доброжелательно и конструктивно анализирует и оценивает
продукты деятельности других; бережѐт, экономно
использует и правильно хранит материалы и оборудование
для изобразительной деятельности.
Интеллектуальные задачи решает с использованием как
наглядно-образных, так и элементарных словеснологических средств. При решении личностных задач может
самостоятельно ставить цели и достигать их.
Физическое развитие
Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении
физических упражнений и игр, активно использует
двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в
новых обстоятельствах.
Социально-коммуникативное развитие
В играх и повседневной жизни вступает в различного рода
социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные
ролевые и реальные социальные взаимоотношения со
взрослыми и детьми. Может организовывать совместную с
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выбирать себе род
занятий, участников
по совместной
деятельности;

другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли,
предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем играть не в
шофѐров, как вчера, а в шофѐров-дальнобойщиков»).
Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет
состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещѐ одна
дочка — Катя. Она будет учиться в школе»). Умеет
комбинировать тематические сюжеты в один сюжет
(например, в город приехал цирк и т. д.). Может
согласовывать собственный игровой замысел с игровыми
замыслами других детей, договариваться, обсуждать и
планировать действия всех играющих. Умеет выполнять
разные роли. Согласовывает свои действия с действиями
партнѐров по игре, помогает им при необходимости,
справедливо разрешает споры. Самостоятельно создаѐт при
необходимости некоторые недостающие для игры предметы
(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, пластиковые
карты и т. д. для игры «Супермаркет»). В режиссѐрских и
театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать
сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, подбирать и
изготавливать
необходимые
атрибуты,
декорации,
распределять роли. Передаѐт игровой образ, используя
разнообразные средства выразительности. С удовольствием
выступает перед детьми, воспитателями, родителями.
Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу.
Отбирает более эффективные способы действий.
Речевое развитие
В поведении стремится подражать положительным героям
прочитанных книг. Создаѐт ролевые игры по сюжетам
известных произведений, вносит в них собственные
дополнения. Способен решать творческие задачи: сочинять
небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку,
употребляя соответствующие художественные приемы
(характерные для сказок названия героев, сравнения,
эпитеты). Проектирует другие виды детской деятельности
(продуктивная деятельность, самообслуживание, общение со
взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного.
Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных
произведениях. Обладает навыками несложных обобщений и
выводов. Устанавливает связи в содержании прочитанного.
Соотносит содержание прочитанного с личным опытом.
Решает интеллектуальные и личностные проблемы
посредством использования освоенных речевых форм.
Рассказывает
о
собственном
замысле,
используя
описательный рассказ о предполагаемом результате
деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут
две высокие мачты с разноцветными флагами, большая
палуба с бассейном»), о собственном способе решения
проблемы, используя форму повествовательного рассказа о
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последовательности
выполнения
действия.
Владеет
элементарными формами речи-рассуждения и использует их
для планирования деятельности, доказательства, объяснения.
Отгадывает описательные и метафорические загадки,
доказывая правильность отгадки («Эта загадка о зайце,
потому что…»). Планирует игровую деятельность,
рассуждая о последовательности развѐртывания сюжета и
организации игровой обстановки. Объясняет сверстникам
правила новой настольно-печатной игры.
Познавательное развитие
Предлагает различные варианты решения проблемнопознавательных задач. Расширяет самостоятельность в
исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует
соотношение цели, процесса и результата. Решает задачи на
упорядочивание объектов по какому-либо основанию.
Устанавливает
причинные
зависимости
на
основе
имеющихся представлений, классифицирует предметы по
разным основаниям. Благодаря сформированному кругозору
ставит интеллектуальные задачи по преобразованию
объектов окружающего мира.
Художественно-эстетическое развитие
Делает первые попытки элементарного сочинительства
музыки. Включает музыку в жизнедеятельность. Способен
комбинировать и создавать элементарные собственные
фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность
в создании музыкальных образов-импровизаций.
Способен в процессе создания изображения следовать к
своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим,
до получения результата.
7. Ребѐнок обладает Социально-коммуникативное развитие
развитым
Положительно оценивает себя на основе собственных
воображением,
особенностей, достоинств, возможностей и перспектив своего
которое реализуется развития («Скоро буду школьником»). Называет в типичных и
в разных видах
нетипичных ситуациях свои имя, отчество, фамилию, полный
деятельности, и,
возраст, полный адрес. Определяет своѐ место в ближайшем
прежде всего, в
социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.),
игре; ребѐнок
гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то
владеет разными
буду мужем, а для своих детей — отцом»). Положительно
формами и видами
относится к возможности выполнения гендерных ролей в
игры, различает
обществе. Знает простейшую структуру государства, его
условную и
символы, имеет представление о «малой» и «большой»
реальную ситуации, Родине, еѐ природе, определяет собственную принадлежность
умеет подчиняться
к государству. Имеет представление о планете Земля,
разным правилам и многообразии стран и государств (европейские, африканские,
социальным
азиатские и др.), населении и своеобразии природы планеты.
нормам;
Осознаѐт некоторые собственные черты и качества
(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и
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влияющие на его процесс и результат. Понимает
обусловленность сезонных видов работ в природе (на
участке, в уголке природы) соответствующими природными
закономерностями, потребностями растений и животных.
Вычленяет труд как особую человеческую деятельность.
Имеет представление о различных видах труда взрослых,
связанных с удовлетворением потребностей людей,
общества и государства (цели и содержание видов труда,
некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная,
социальная и государственная значимость, некоторые
представления о труде как экономической категории,
гендерная специфика труда).
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций
(в быту, на улице, в природе), способах поведения в
стандартных и нестандартных опасных ситуациях,
современной информационной среде, оказания самопомощи
и помощи другому человеку. Обладает предпосылками
экологического сознания в виде представлений о некоторых
видах опасных для окружающего мира природы ситуаций,
освоения правил безопасного для окружающего мира
природы поведения; осторожного и осмотрительного
отношения к окружающему миру природы.
Речевое развитие
Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев,
двух-трѐх авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение,
загадку, считалку. Имеет собственный, соответствующий
возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях
широкого круга фольклорных и авторских произведений
разных родов и жанров, многообразных по тематике и
проблематике; умении с помощью взрослых анализировать
их с точки зрения формы и содержания, инсценировать и
иллюстрировать отрывки художественных текстов; навыках
выбора книги для чтения из числа предложенных и
увиденных.
Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе, высказывая собственные
суждения, мнения, предположения. Составляет словесный
автопортрет, отражая особенности своего внешнего вида,
половую
принадлежность,
личностные
качества,
собственные умения и достижения. Составляет словесные
портреты знакомых людей, отражая особенности внешности
и значимые для ребѐнка качества. Рассказывает о своей
семье (составе семьи, родственных отношениях и
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей,
семейных традициях), ориентируясь на наглядность и по
представлению. Свободно и адекватно использует в речи
слова, обозначающие названия стран и континентов,
символы своей страны, своего города, населѐнного пункта.
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8. Обладает
начальными
знаниями о себе, о
природном и
социальном мире, в
котором он живѐт;

Использует в речи слова, обозначающие название объектов
природы, профессии и социальные явления.
Познавательное развитие
Кругозор представлен в других образовательных областях и
отражает различные сферы жизнедеятельности человека, в
том числе имеет представления о достижениях науки и
техники, об изобретениях человечества, их использовании в
современном мире.
Художественно-эстетическое развитие
Имеет представления об элементарных музыкальных
жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка
— способ самовыражения, познания и понимания
окружающего мира.
В рисунке и лепке выразительно передаѐт то, что для него
(мальчика или девочки) интересно или эмоционально
значимо, отражая характерные признаки: очертания формы,
пропорции, цвет. Самостоятельно находит в окружающей
жизни, художественной литературе и природе простые
сюжеты для изображения. Проявляет интерес к истории
народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду
народных мастеров и гордится их мастерством.
Способен
воспринимать
и
удерживать
составную
инструкцию
к
выполнению
познавательной
и
исследовательской задачи, к выбору способа еѐ выполнения,
описывать процесс выполнения задания, проводить его
самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет
действовать по собственному плану.
Физическое развитие
Самостоятельно добивается успешных количественных
показателей, стремится проявлять максимальные физические
качества при выполнении движений, оценивает их
выполнение, общий результат.
Речевое развитие
Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно
рассказывает хорошо знакомые сказки, рассказы.
Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять
инструкции, данные словесно, точно воспроизводить
словесный
образец
при
пересказе
литературного
произведения близко к тексту. Выполняет графические
диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да и
нет не говорить..., Слова на последний звуки т. д.).
Познавательное развитие
Использует
вариативные
способы
выполнения
интеллектуальной
задачи.
В
процессе
усвоения
познавательной информации широко использует способы
организованной
и
самостоятельной
познавательной
деятельности. Усиливается возможность восприятия и
переработки информации посредством слова.
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Художественно-эстетическое развитие
Переносит накопленный опыт слушания, исполнения,
творчества в самостоятельную музыкально-художественную
деятельность.
Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При
создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании
умеет работать по правилу и образцу Способен под
руководством взрослого и самостоятельно оценить результат
собственной
деятельности,
определить
причины
допущенных ошибок, наметить пути их исправления и
добиться результата.
9. Знаком с
Физическое развитие
произведениями
Ходьба и бег:
детской
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с
литературы,
поворотами; приставным шагом вперѐд, назад, боком; на
обладает
носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной
элементарными
поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе;
представлениями из перестраиваться в колонну во время движения по два —
области живой
четыре человека;
природы,
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой
естествознания,
ведущего;
математики,
— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с
истории и т.п.;
захлѐстом голеней назад; боковым галопом, спиной вперѐд;
ребѐнок способен к — челночный бег (10 м х 3).
принятию
Прыжки:
собственных
— прыгать на месте разными способами: ноги вместе —
решений, опираясь ноги врозь; одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в
на свои знания и
любую сторону (с одновременным ритмичным выполнением
умения в различных различных движений руками);
видах деятельности. — выпрыгивать вверх из глубокого приседа;
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега;
— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч
(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две
линии(расстояние между линиями 35 см) боком с
продвижением вперѐд;
— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со
скамейки высотой 30 см;
— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд.
Лазанье, ползание:
— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в
разных направлениях (в том числе по диагонали), перелезать
с одного пролѐта на другой в любую сторону на разных
уровнях;
— ползать по-пластунски;
— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в
ворота, перелезая через брѐвна и т. п.), чередуя лазанье с
бегом и прыжками.
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Катание, бросание, ловля, метание:
— прокатывать и перебрасывать утяжелѐнный мяч (весом 1
кг);
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в
ладоши, и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не
менее десяти раз подряд;
— ловить мяч не менее десяти раз подряд после
подбрасывания его вверх и отскока от пола;
— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч
через сетку (верѐвку), закреплѐнную на высоте не менее 1,7
м от пола;
— метать одной (правой и левой) рукой разными способами
мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см)
с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз
подряд);
— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную
цель (щит 25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра
мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);
— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или
левой) и поочерѐдно правой и левой рукой на месте и с
продвижением шагом и бегом с поворотом (два раза по 5 м).
Координация, равновесие:
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не
менее чем на 5 м, при этом продвигая носком опорной ноги
небольшой кубик (коробочку), сохраняя прямолинейность
движения;
— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках
на носках с закрытыми глазами и вытянув руки вперѐд;
— делать ласточку на удобной ноге;
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным
шагомбоком; с перешагиванием через предметы; с
поворотами; с приседаниями; на носках; с мешочком на
голове;
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне
гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см);
— прыгать через короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и
назад, одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее
десяти раз подряд); на одной ноге, вращая скакалку вперѐд;
— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на
двух ногах и с ноги на ногу через вращающуюся длинную
скакалку; выбегать из-под вращающейся длинной скакалки;
— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный
вертикально, не допуская его падения, не менее 5 м.
Спортивные упражнения:
— кататься на санках с горки разными способами, хорошо
управляя санками; катать сверстников на санках;
— скользить с небольших горок стоя и приседая;
— кататься на двухколѐсном велосипеде, уверенно им
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управляя;
— ходить на лыжах переменным шагом с палками по
пересечѐнной местности; делать повороты переступанием на
месте и в движении; забираться на горку приставным шагом
и ѐлочкой, спускаться с небольших горок, слегка согнув ноги
в коленях;
— кататься на роликах, коньках;
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон,
баскетбол, футбол, хоккей, городки, настольный теннис).
Социально-коммуникативное развитие
Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе). Избирательно
освоил некоторые виды ручного труда в соответствии с
собственными
гендерными
и
индивидуальными
потребностями и возможностями.
Речевое развитие
Использует формы описательных и повествовательных
рассказов, рассказов по воображению в процессе общения.
Проявляет творчество в процессе сочинения загадок, сказок,
небылиц.
Познавательное развитие
Сенсорная культура:
— использовать обследовательские действия и сенсорные
эталоны;
— определять изменения свойств предметов в результате
действий с ними; устанавливать причинно-следственные
связи.
Познавательно-исследовательская деятельность:
— самостоятельно экспериментировать с предметами и их
свойствами, преобразовывать их;
— использовать формы умственного экспериментирования
(например, при решении проблемных ситуаций, анализе
литературных произведений и составлении собственных
высказываний);
— использовать социальное экспериментирование,
направленное на исследование различных жизненных
ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах.
Продуктивная (конструктивная) деятельность:
— анализировать объект с точки зрения его практического
использования и заданных условий, пространственного
положения частей и деталей конструируемого объекта;
— развивать собственный замысел, экспериментировать с
новыми материалами, осуществлять планирование;
— конструировать по замыслу, использовать вариативные
способы при решении конструктивных задач из любого
материала;
— использовать многофункциональный материал.
Формирование элементарных математических
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представлений:
— оперировать числами и цифрами в пределах первого
десятка;
— понимать образование чисел второго десятка,
— использовать счѐтные и вычислительные навыки;
— устанавливать количественные отношения в пределах
известных чисел;
— понимать закономерности построения числового ряда;
— решать простые арифметические задачи на числах
первого десятка, объяснять производимые действия;
— использовать способы непосредственного и
опосредованного измерения и сравнения объектов по
величине; классифицировать предметы по выделенному
признаку;
— различать геометрические фигуры (многоугольники), их
особенности и общие свойства;
— классифицировать фигуры по заданному признаку;
— определять относительность пространственных
характеристик, расположение предметов относительно друг
друга и описывать маршруты движения;
— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе
бумаги, странице тетради);
— использовать временные ориентировки в днях недели,
месяцах года, определять относительность временных
характеристик, ориентироваться по календарю.
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора
детей:
— использовать в разных видах деятельности представления
о предметах, явлениях и событиях, как ближайшего
окружения, так и выходящих за пределы непосредственного
восприятия;
— устанавливать элементарные связи и зависимости с
опорой на имеющиеся представления;
— выделять основания для классификации;
— высказываться об индивидуальных познавательных
предпочтениях, потребностях и интересах;
— использовать различные источники информации (человек,
познавательная литература, журналы, кино- и
видеопродукция, компьютер и пр.).
Художественно-эстетическое развитие
— выразительно исполнять музыкальные произведения
(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре);
— элементарно анализировать музыкальные формы, разную
по жанрам и стилям музыку.
Может:
— создать новое произведение, придумать варианты одной и
той же темы, отталкиваясь от отдельных признаков
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действительности в сочетании с направленностью
воображения на решение определѐнной творческой задачи;
— подчинять своѐ воображение определѐнному замыслу,
следовать заранее намеченному плану, внося в него
некоторые коррективы.
В рисовании:
— понятно для окружающих изображать всѐ то, что
вызывает у него интерес (отдельные предметы, сюжетные
картинки, иллюстрации к книгам, событиям);
— передавать характерные признаки предмета: очертания
формы, пропорции, цвет;
— путѐм смешивания краски создавать цветовые тона и
оттенки;
— рисовать гуашью (по сырому и сухому);
— использовать способы различного наложения цветового
пятна и цвет как средства передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или выделения в рисунке
главного.
В лепке:
— создавать изображения с натуры и по представлению,
передавая характерные особенности знакомых предметов,
пропорции частей и различия в величине деталей;
— использовать разные способы лепки (пластический,
конструктивный, комбинированный);
— лепить из целого куска пластического материала
(моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места
соединений, оттягивать детали пальцами от основной
формы, украшать созданные изображения с помощью
налепов и путѐм процарапывания узора стекой).
В аппликации:
— наклеивать заготовки;
— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими,
резать диагонали, делать косые срезы, получать формы
треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников
предметы круглой и овальной формы путѐм закругления
углов;
— использовать технику обрывной аппликации;
— использовать приѐмы вырезания одинаковых фигур или
деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой;
— выкладывать по частям и наклеивать схематические
изображения предметов из двух-трѐх готовых форм с
простыми деталями;
— составлять узоры из растительных и геометрических форм
на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике;
— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и
наклеивать их.
В конструировании:
— различать и правильно называть основные детали
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строительного материала (кубик, кирпичик, пластина,
призма);
— использовать детали с учѐтом их конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина);
— соединять несколько небольших плоскостей в одну
большую;
— делать постройки прочными, связывать между собой
редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу
для перекрытий;
— отбирать нужные детали для выполнения той или другой
постройки;
— варьировать использование деталей в зависимости от
имеющегося материала;
— создавать различные конструкции одного и того же
объекта с учѐтом определѐнных условий, передавая не
только схематическую форму объекта, но и характерные
особенности, детали;
— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Пыть-Яхе
(ближайшем социуме), природе Тюменской области, истории родного края, о
людях, прославивших родную землю. Может рассказать о своем родном городе,
назвать его, знает государственную символику родного города Пыть-Яха. Имеет
представление о карте родного края.
Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного
промысла ХМАО-Югры
Знает представителей растительного и животного мира ХМАО-Югры, имеющиеся
на территории заповедники.
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в
транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные
правила поведения на дороге, в лесу, парке.
У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового
анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценка результатов реализации Программы способствует педагогу
выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В основе оценивание
качества образовательной деятельности Программы лежат следующие принципы:
 анализ реального поведения ребенка, а не результат выполнения специальных
заданий, информация фиксируется посредством прямого наблюдения за
поведением ребенка, результаты наблюдения педагог получает в естественной
среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях);
 оценку дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо
знающие его поведение;
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оценка максимально структурирована.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
[ ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой в соответствии с ФГОС
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть) направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Содержание психолого-педагогической работы:
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками
 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов
игр, выполнении правил и норм поведения.
 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение
действовать
в команде.
Сюжетно-ролевые игры
 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом
игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в
театр, деньги для покупок).
 Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы,
мультфильмах.
 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.
Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.
 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Подвижные игры
 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры.
 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать
интерес к народным играм.
Театрализованные игры
 Развивать
самостоятельность
дошкольников
в
организации
театрализсванных игр.
 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение,
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
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 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные
средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
 Воспитывать любовь к театру.
 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды
театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный,
кукольный и др.).
 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.).
Дидактические игры
 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с
действиями ведущего и других участников игры.
 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу.
 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.).
 Развивать и закреплять сенсорные способности.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 Воспитывать потребность трудиться.
Самообслуживание.
 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить).
 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.
 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде,
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе.
 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Хозяйственно бытовой труд.
 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп).
 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега;
поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после
сна.
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 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Труд в природе.
 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к
окружающей природе.
 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву
и т. п.
 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян,
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.
 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка
природы), посадке корнеплодов выращиванию с помощью воспитателя
цветов к праздникам.
 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады.
 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании,
поливе грядок и клумб.
Ручной труд
Работа с бумагой и картоном.
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы
(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать
объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью.
 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек
для кукол, игольница) швом «вперед иголку».
 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.),
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Работа с природным материалом.
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»).
 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение
аккуратно и экономно использовать материалы.
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 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать
результатам коллективного труда.
 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру
взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к
профессиям родителей и месту их работы.
 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой
родного города (поселка).
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным
делом.
 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление
радовать старших хорошими поступками.
 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно
.лушать собеседника и без надобности не перебивать.
 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; желание помогать им.
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность, коллективизм.
 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться
требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в
своих поступках следовать положительному примеру.
 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости:
приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я.
 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим
поколениям). Углублять представление
ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе.
Семья.
 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей,
их профессий.
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Детский сад.
 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через
проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и
родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в
детском саду и за его пределами и др.).
 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон.
 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая
помощь»).
 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.
 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми
людьми.
 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.
Расширять знания о светофоре.
 Закреплять знания детей о специальном транспорте.
 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии
взрослых, не мешая окружающим.
 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять
представления о способах правильного взаимодействия с растениями и
животными,
 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например,
одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными
для животного; вредные для человека насекомые могут быть полезны для
земноводных и т.д.).
 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого Самостоятельная
Взаимодействие
и детей
деятельность детей с семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Наблюдение,
Индивидуальная
Игры-эксперименты, наблюдение,
чтение
работа во время сюжетные
чтение
худ.
художественной
утреннего приема самодеятельные
литературы,
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литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
народные,
дидактические
игры.
Беседы,
проблемные
ситуации,
поисковотворческие
задания,
минизанятия; обучение,
объяснение,
напоминание,
рассказ.

(беседы),
культурногигиенические
процедуры
(напоминание),
игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание),
организованная
деятельность,
тематические
досуги;
ситуативный
разговор
с
детьми.

игры
(с
собственными
знаниями детей на
основе их опыта),
внеигровые формы:
изобразительная
деятельность,
конструирование,
бытовая
деятельность,
наблюдения.
Беседы, чтение худ.
литературы,
праздники, просмотр
видеофильмов,
решение задач.
Игровая
деятельность (игры в
парах,
игры
с
правилами, сюжетноролевые игры).
Рассматривание
иллюстраций,
настольно-печатные
игры.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

праздники,
конструирование,
бытовая
деятельность,
развлечения
чтение
худ.
литературы,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
игры;
личный
пример,
напоминание,
объяснение,
запреты,
ситуативное
обучение.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная
часть ) предполагает:
 развитие любознательности и познавательной мотивации:
 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и
события, сопоставлять их, обобщать;
 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним:
обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание психолого-педагогической работы:
Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности.
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 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению
в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков.
Развитие воображения и творческой активности;
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной деятельности.
 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные
части, их функциональное назначение.
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала.
 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта).
 Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки.
 Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов.
 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами.
 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
 Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой
(детская площадка, стоянка машин и др.).
 Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
Проектная деятельность.
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормотворческую).
 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Инициировать
обсуждения проекта в кругу сверстников.
 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера. В работе над нормотворческими проектами
инициировать обсуждение детьми
соответствующих этим проектам
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ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных этими проектами норм.
 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее
основные смыслы и выражать их в образной форме.
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)
Количество
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать
отношения между отдельными частями
множества, а также целым
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10.
 Познакомить со счетом в пределах 20.
 Познакомить с числами второго десятка.
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный
счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число.
 Познакомить с составом чисел от 0 до 10.
 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из
двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей
(различение, набор и размен монет).
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина
 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна
вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое
по известным частям.
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 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с
помощью условной меры.
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять
умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их
на ладонях. Познакомить с весами.
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. **2
 Закреплять
умение
распознавать
фигуры
независимо
от
их
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости,
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету,
форме, размерам.
 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из
четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—один
длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические
композиции из фигур по собственному замыслу
 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде
рисунка, плана, схемы.
 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху
вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
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 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев,
времен года.
 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом,
до, после, раньше, позже, в одно и то же время.
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать
умение определять время по часам с точностью до 1 часа.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов.
 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.).
 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую
группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности
людей,
необходимость
помощи
менее
обеспеченным
людям,
благотворительность).
 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и
социальном мире,
 происхождением и биологической обоснованностью различных рас.
Продолжать формировать элементарные представления об истории
человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись,
38

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности.
Ознакомление с природой
 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений.
 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями
(подорожник, крапива и др.).
 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде,
 Расширять
знания
детей
о
млекопитающих,
земноводных
и
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
npeсмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и
т.п.)
 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть
бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка,
жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают,
прыгают, ползают).
 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев,
механизаторов, лесничих).
 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах
года.
 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое, и наоборот.
 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений,
то растения не дадут семян и др.).
 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Родная страна.
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 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать
детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение
к людям разных национальностей и их обычаям.
Наша армия.
 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам.
Наша планета.
 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их
 культуру, обычаи и традиции.
 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), отечественных и международных организациях,
занимающихся людением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать
элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Познание»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Взаимодействие
детей
деятельность
с семьей
детей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая
сюжетно-ролевая
Во всех видах Во всех видах
игра
игра
самостоятельной
совместной
-рассматривание
-рассматривание
детской
деятельности
-наблюдение
-наблюдение
деятельности.
детей с семьей.
-чтение
-чтение
-игра-играэкспериментирование экспериментирование
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-конструирование
-исследовательская
деятельность
-беседа
-проектная
деятельность.
Проблемная
ситуация.

-конструирование
-исследовательская
деятельность
-беседа
-проектная
деятельность
Проблемная ситуация

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная
часть), включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
Владение речью как средством общения и культуры;
 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний.
 Совершенствовать речь как средства общения.
 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научить;
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим их
обсуждением с воспитателем и сверстниками.
 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и
делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
 Помогать осваивать формы речевого этикета.
 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать
сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к
самостоятельности суждений.
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По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению
нормами речи
Формирование словаря
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря.
 Побуждать детей интересоваться смыслом слов.
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки
родного языка.
 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить
слова и словосочетания с естественными интонациями.
 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
 Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
 Помогать
правильно
строить
сложноподчиненные
предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, ,
потому что, если, если бы и т.д.).
Связная речь
 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.
 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру
речевого общения.
 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.
 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
Формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности
как
предпосылки обучения грамоте.
 Дать представления о предложении (без грамматического определения).
 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
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 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
 Учить составлять слова из слогов (устно).
 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной
литературе.
 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.
 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.
 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом,
мимикой передать свое отношение к содержанию
 литературной фразы).
 Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художникоов.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и
Самостоятельная Взаимодействие
детей
деятельность
с семьей (ВС)
детей (СДД)
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
ЭмоциональноРечевое
Содержательное
Эмоциональнопрактическое
стимулирование
игровое
практическое
взаимодействие
(повторение,
взаимодействие
взаимодействие
(игры с предметами
объяснение,
детей (совместные (игры с
и сюжетными
обсуждение,
игры с
предметами и
игрушками).
побуждение,
использованием
сюжетными
Обучающие игры с
напоминание,
предметов и
игрушками,
использованием
уточнение).
игрушек),
продуктивная
предметов и
Беседа с опорой на Совместная
деятельность).
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игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
колыбельные).
Сюжетно-ролевая
игра.
Игра-драматизация.
Чтение
художественной и
познавательной
литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок,
заучивание
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций
(беседа).

зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Хороводные игры,
пальчиковые игры.
Поддержание
социального
контакта.
Работа в
театральном
уголке.
Кукольные
спектакли

предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
Игры в парах и
совместные игры.
Игра-импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Продуктивная
деятельность.
Настольнопечатные игры.

Игры парами.
Беседы.
Пример
взрослого.
Чтение
справочной
литературы,
рассматривание
иллюстраций.
Досуги,
праздники.
Посещение
театра,
прослушивание
аудиозаписей.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть) предполагает
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование.
 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры.
Развивать
наблюдательность,
способность
замечать
характерные
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма,
пропорции, расположение на листе бумаги).
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 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность.
 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш,
гелевая ручка и др.).
 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.
 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные
способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как
вначале, так и по завершении основного изображения.
 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при
рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче
формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания
рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки.
 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два
оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т.п.).
 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в
солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в
целях обогащения колористической гаммы рисунка.
 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в
рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и
т. п.).
Сюжетное рисование.
 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от
него—задний план); передавать различия в величине изображаемых
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предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький,
ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка;
передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы композиционного и
цветового решения.
Декоративное рисование.
 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,).
 Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек;
расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при
составлении декоративной композиции на основе того или иного вида
народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.
Лепка
 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части
и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями
пальцев и стекой.
 Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети
делают гимнастику — коллективная композиция).
 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать
из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация
 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов).
 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
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изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам
народного искусства.
 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету.
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано
и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения
к работам товарищей.
 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности.
 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные средства.
 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать
предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет,
композицию.
 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы
будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую
картину.
 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их:
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать
интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой
деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное,
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец,
кино, цирк).
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 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри».
«Иван- царевич на Сером волке») и др.
 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали,
поза, движения и др.).
 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и
др.).
 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями,
 народными игрушками.
 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
арматурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под
куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные
особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в
каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во
всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в
разных городах свои.
 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить
называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
 Развивать
эстетические
чувства,
эмоции,
переживания;
учить
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной
деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).
 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями).
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 Формировать положительное отношение к искусству.
 Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать
любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).
 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды:
изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.
 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.).
 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к
организации
игровых
уголков,
расположению
материалов
для
самостоятельной творческой деятельности и т. п.
 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду,
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству
Слушание
• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественно - эстетический вкус.
• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ,
выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями
(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и
др.).
• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты—терции.
• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение
• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию),
• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
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Песенное творчество
• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые
песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений,
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и
т.д.).
• Развивать
танцевально-игровое
творчество;
формировать
навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения и т.п.).
• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый
козлик и т.п.).
• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях
музыкальных образов.
• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах
• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять
музыкальные произведения в оркестре в ансамбле.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
Взаимодействие
детей
деятельность детей
с семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
непосредственно
Наблюдение.
Игры (дидактические, Создание
образовательная
Рассматривание строительные,
соответствующе
деятельность
эстетически
сюжетно-ролевые).
й
предметно50

(рисование,
конструирование,
лепка).
Экспериментировани
е.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта, произведений
искусства.
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые).
Выставки
работ
репродукций
произведений
живописи.
Проектная
деятельность.
Музыка
в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-пение
знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду.

привлекательны
х
объектов
природы, быта,
произведений
искусства.
Игра.
Игровое
упражнение.
Конструировани
е
из
песка,
природного
материала.
Лепка,
рисование.
Использование
пения:
-на музыкальных
занятиях;
-во
время
прогулки
в
теплую погоду;
-в
сюжетноролевых играх;
-на праздниках,
развлечениях и
театрализованно
й деятельности.

Экспериментировани
е.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта, произведений
искусства.
Самостоятельная
изобразительная
деятельность, лепка.
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе.
Музыкальнодидактические игры.

музыкальной,
развивающей
среды.
Проектная
деятельность.
Прогулки.
Совместное
творчество
(рисование,
конструирование
и др.)
Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ.
Театрализованна
я деятельность.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Содержание психолого-педагогической работы
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны)
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Формировать сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
 Добиваться активного движения кисти руки при броске.
 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе.
 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том
числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
 Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по
диагонали.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и саморегуляции в двигательной сфере;
 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.
 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40
минут, два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний)
длительностью до 1 часа.
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Становление
ценностей
здорового
образа
жизни,
овладение
его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных
действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к
спорту.
 Систематически проводить под руководством медицинских работников
различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных
особенностей детей.
 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12
минут.
 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в
промежутках
между
ними
проводить
физкультминутки
продолжительностью 1-3 минуты.
 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего
дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физические
упражнения.
 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться.
Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после
еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и
расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и
одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой
одежды и обуви.
 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами,
обращаться с просьбой, благодарить.
 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями
организма человека.
 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека. Учить использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху.
 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих
 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Физическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
детей
деятельность
детей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в
ходе
режимных
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Взаимодействие
с семьей

моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Непосредственно
Индивидуальная
Подражательные
Беседа.
образовательная
работа
движения
Консультация.
деятельность
по воспитателя.
Игровые
Совместные игры.
физическому
Утренняя
упражнения
Физкультурный
воспитанию:
гимнастика:
досуг.
-сюжетно-игровые;
-игровая
Консультативные
Тематические;
Музыкальновстречи.
-классические.
ритмическая.
Интерактивное
Подвижная
игра Подражательные
общение.
большой,
малой движения.
подвижности.
Игровые
Сюжетный
(подводящие
комплекс.
упражнения)
Подражательный
Дидактические
комплекс.
игры.
Комплекс
с Прогулка
предметами.
Подвижная
игра
Физкультурные
большой,
малой
минутки.
подвижности.
Динамические
Индивидуальная
паузы.
работа.
Тематические
Подражательные
физкультурные
движения.
занятия.
Вечер,
вторая
Игровые
прогулка
(подводящие
Бодрящая
упражнения)
гимнастика после
дневного сна
Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями ХМАО-Югры.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:

элементарное представление о родном городе (название, символика).

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их
труду.

формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе)

формирование элементарных представлений о животном и
растительном мире родного края.
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
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 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия
детей и взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)
. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном
процессе используются разнообразные методы и формы организации детской
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки,
наблюдения в природе, чтение детской литературы,
знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Образовательная
область
социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Задачи
Использовать
знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение
к культуре и традициям
ХМАО-Югры,
стремление
сохранять национальные ценности.
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой
Развивать
речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой ХМАОЮгра.
Приобщать
детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций ХМАО-Югры.
Развивать
эмоциональную
свободу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры
и забавы ХМАО-Югры.

Методическое обеспечение
Автор
Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарѐва

Название
Проектная деятельность с дошкольниками по
краеведению.
Учебно-методическое
пособие.ЛИРО,2014

2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы.
Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на
адекватных возрасту методах и формах работы с детьми старшей группы. Выбор
методов и форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности старшей группы, культурных и
региональных особенностей, опыта и творческого подхода педагогов.
В ходе реализации Программы педагоги:
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 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических технологиях;
 сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную
деятельность детей;
 продумывают содержание и организацию совместной деятельности детей,
способы создания условий для эмоционального благополучия и развития
каждого ребенка;
 определяют общие правила для детского коллектива, включающие равенства
прав, взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовность
прийти на помощь и поддержать;
 соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
 ежедневно
планируют
образовательные
ситуации,
обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
 создают развивающую предметно-пространственную среду;
 сотрудничают с родителями, решая задачи воспитания и развития детей.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и
задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и
художественно - эстетического развития детей. Образовательная деятельность
носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное
общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностноориентированный подход, широко используется ситуации выбора, разнообразные
виды наглядности: схемы, предметные, условно - графические модели, и пр.
[МДОА д/с «Улыбка»]
2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
[МДОАУ д/с «Улыбка»]
2.1.4. Способы поддержки детской инициативы.
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются
условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их
соответствия требованиям Стандарта.
Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение
требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной
ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды.
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
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2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательнонасыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и
безопасна.
2.1.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления
взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья –
детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия
семьи и ДОУ
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на
федеральных,
региональных,
муниципальных
нормативно-правовых
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества,
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности
семьи и дошкольного образовательного учреждения;
 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов,
предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах
развития ребенка;
 Потребностно-стимулирующие:
взаимодействие
семьи
и
дошкольного образовательного учреждения строится на результатах
изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
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взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы
ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.

Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- участие в работе Совета
родительской общественности,
Совета ДОУ; педагогических
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Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану

советах.
В просветительской -наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
деятельности,
групповые фотоальбомы,
направленной на
фоторепортажи «Моя семья», «Как
повышение
мы отдыхаем»
педагогической
-памятки;
культуры,
-создание странички на сайте ДОУ;
расширение
-консультации,
информационного
- распространение опыта семейного
поля родителей
воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для
родителей детей, не посещающих
ДОУ
-Дни открытых дверей.
В воспитательно- Дни здоровья.
образовательном
- Выставки совместного творчества.
процессе ДОУ,
- Совместные праздники,
направленном на
развлечения.
установление
-Встречи с интересными людьми
сотрудничества и
семейные гостиные
партнерских
- Участие в творческих выставках,
отношений
с целью вовлечения смотрах-конкурсах
родителей в единое - Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности.
образовательное
пространство

1 раз в квартал
Обновление
постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год

2.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1. Коррекционная работа и инклюзивное образование.
(приложение 1)
2.2.2. Проектная деятельность.
Группа принимает активное участие в реализации проекта «Формирование у
детей социально-коммуникативной компетенции через создание в детском саду
условий способствующей позитивной социализации».
Цель: помочь детям в сложном процессе вхождения в мир людей, позволить
развить умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном
окружении, осознать самоценность собственной личности и других людей.
В подготовительной группе используется метод «проектной деятельности» в
рамках дополнительного образования детей. Групповой проект «Мы готовимся к
школе» реализуются в течение всего учебного года, как в совместной деятельности
педагогов и детей, в совместной деятельности со сверстниками, так ив
самостоятельной деятельности дошкольников.
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Цель: формировать представление детей о школе, ее значении и
положительное отношение к школьной жизни у старших дошкольников.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Обязательная часть.
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизнедеятельности детей
Режим дня
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в
детском саду. Ежедневная организация жизни и деятельности детей
осуществляется с учетом:
1) построения воспитательно-образовательных отношений на адекватных
возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
2) решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Правила проведения режимных моментов:
 полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей (сне, питании);
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение
к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон
малышей прямо зависят от состояния их нервной системы;
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах,
поощрение самостоятельности и активности;
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого
ребенка;
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели;
 формирование культурно-гигиенических навыков.
В режиме дня выделено специальное время для чтения, с целью
эффективного решения программных задач.
Организация сна.
Общая продолжительность суточного сна для детей старшего
дошкольноговозраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
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1) в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна;
2) первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель;
3) спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов;
4) во время сна детей присутствие воспитателя(или его помощника) в
спальне обязательно;
5) не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов;
6) необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать но не задерживать их в постели.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 4 - 4,5
часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во
вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже -20° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 20°С и скорости ветра более15м/с.
Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки. При этом
учитываются особые правила:
1) темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть
спланированы заранее, но не в день их проведения;
2) место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть
безопасными для жизни и здоровья детей;
3) ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя
данной группы;
4) вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа,
записи в журнале «Журнал выхода детей за территорию дошкольного
учреждения».
Организация питания.
Организуется 4-х разовое питание. Между завтраком и обедом включен II
завтрак. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
Организация совместной деятельности.
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников
воспитательно- образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по
решению воспитательно- образовательных задач на одном пространстве и в одно и
то же время.
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции взрослого и ребенка, формой организации (возможности свободного
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размещения, перемещения и общения в процессе воспитательно-образовательной
деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами,
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально; организованная воспитателем
деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с
интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь
другим в быту и др.).
Организация непосредственной образовательной деятельности:
1) соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено,
свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их
размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим
требованиям);
2) длительность непосредственной образовательной деятельности соответствует
установленным нормам, а время используется полноценно. Большое значение
имеет начало непосредственной организованной деятельности, организация
детского внимания;
3) подготовка к непосредственной организованной деятельности, (воспитатель
должен хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные
индивидуальные особенности и возможности детей своей группы);
4) использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми;
5) использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный,
подгрупповой, групповой);
6) обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственной
организованной деятельности.
Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной
деятельности
Возраст детей

Длительност
ь НОД

Максимальн
о
допустимый
объем
нагрузки в I
половине дня

Подготовительна
я группа 6-7 лет

30 мин

90 мин

Максимальн
о
допустимый
объем
нагрузки во
II половине
дня
30 мин

Максимальн
о
допустимый
объем
нагрузки в
день
120мин

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
детей от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7
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лет непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
организуется на открытом воздухе.
Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной к школе группе

2.

Подготовительная группа
Образовательная область
Физическое развитие
Физическая культура
Социально-коммуникативное развитие:

3.

Развитие речи

2

8

72

4.

Художественно-эстетическое развитие
Лепка
Рисование
Конструирование
Аппликация
Ручной труд
Музыка

1 раз в 2 недели
2
1раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2

2
8
2
2
2
8

18
72
18
18
18
72

Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира
ФЭМП
Итого:

2
2
17

8
8
90

72
72

1

5.

Кол-во НОД
неделя
месяц

год

3

12

108

Дополнительное образование (проект)
Время проведения

Тема

Количество детей

В течение всего учебного года в
ходе совместной деятельности
взрослого и детей, в совместной
деятельности со сверстниками и
самостоятельной деятельности
дошкольников.

«Что за прелесть эти
сказки…»

31

Режим дня.
В режиме дня указана общая продолжительность организованной
образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами.
По действующему СанПиН для детей подготовительная группы непосредственная
образовательная деятельность составляет не более 8ч. 30 минут в неделю.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
- не более 25минут.
3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного
на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач,
с учетом интеграции
на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же
вызывают личностный интерес детей к:
Явлениям нравственной жизни ребенка
Окружающей природе
Миру искусства и литературы
Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, день народного единства, день защитника отечества и др.)
Сезонным явлениям
Народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет
дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию
оптимальным
способом.
У
дошкольников
появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей
возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей.
3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды (центры деятельности)
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
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1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
Наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
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4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)
Безопасность
предметно-пространственной
среды
предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС: центр книги и грамоты, центр ПиД, центр математики, центр
конструирования, центр театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевой
игры, центр искусства.
Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей. Есть
игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая
мебель, парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, тележки, уголок
ряжения, театр с различными видами, уголок природы с комнатными растениями,
уголки для творчества, развивающие игры: блоки Дьѐнеша, палочки Кьизенера,
лабиринты, пазлы, настольные игры, дары Фребеля и т.п. Имеется магнитофон с
аудиозаписями, которые используются при проведении деятельности, создания
музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной
деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом.
Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры,
место для хранения их в сарае.
Для развития детей в музыкальной деятельности имеется музыкальный зал с
музыкальными инструментами.
Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду.
В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей.
Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности
проходят в группе. В группе оформлен центр творчества, где имеются репродукции
картин художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для
лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении
раздевалки, вестибюлей использованы детские работы. Имеются две выставки
детских работ «Вот такие мы художники!» в раздевальной комнате и в фойе. В
методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по
ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с
конспектами образовательной деятельности.
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Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами
конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы,
имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы.
В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно
с взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной
деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по
изготовлению поделок из природного и бросового материала.
В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей.
Имеется экологическая тропа на участке. В методическом кабинете есть
необходимый демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические
игры, муляжи, иллюстративный материал, художественная и познавательная
литература. В группе есть уголок природы. Для развития естественнонаучных
представлений у детей в группе имеются материалы для простейших опытов. В
методкабинете имеется проектор, микроскопы, лупы, колбы, магниты,
художественная и подобраны различные познавательные энциклопедии,
знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими
достижениями человека.
Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в
детском
саду
созданы
мини-музеи.
Собрано
огромное
количество
демонстрационного и наглядного материала, богатейшая подборка методической
и художественной литературы. В группе имеется глобус, карты, подбор
методической литературы, наглядно – демонстрационного материала.
Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана
разметка вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного
движения, представленные настольными печатными играми, машинами,
дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.
Для формирования элементарных математических представлений подобран
богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в
пространстве, времени, счѐту.
В группе оформлен центр книги и грамоты, имеется богатый подбор
сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы,
схем для развития связной речи, материал для развития грамматически правильной
речи, обогащения словаря, картины с последовательно развивающимся сюжетом
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,
необходимые для реализации Программы.
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Помещение
Спальня
Приемная

Групповая
комната

Вид деятельности, процесс
Дневной сон
Гимнастика после сна
Информационно
просветительская
работа
родителями
Самообслуживание













Оснащение
 Спальная мебель

– 
Информационный уголок
с 
Выставки
детского
творчества

Наглядно – информационный
материал
Сенсорное развитие

Дидактические игры на
развитие психических функций –
Развитие речи
мышления, внимания, памяти,
Ознакомление с
воображения
окружающим миром

Дидактические материалы по
Ознакомление с
сенсорике, математике, развитию
художественной литературой
речи
и художественно –

Муляжи овощей и фруктов
прикладным творчеством

Календарь погоды
Развитие элементарных
математических

Плакаты и наборы
представлений
дидактических наглядных
материалов с изображением
Сюжетно – ролевые игры
животных, птиц, насекомых,
Самообслуживание
обитателей морей, рептилий
Трудовая деятельность
Магнитофон, аудиозаписи
Самостоятельная творческая 

Детская
мебель
для
деятельность
практической деятельности
Ознакомление с природой,
Книжный центр
труд в природе
 центр
для
изобразительной
Игровая деятельность
детской деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр: «Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
 Центр природы
 Конструкторы различных видов
 Мозаики,
пазлы,
настольные
игры, лото.
 Развивающие
игры
по
математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и
мячи, резиновые кольца и кубики
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Предметно-развивающая среда (формируемая часть)
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе
Образовательная
область

Центры
активности

Содержание центра (материалы,
оборудование)

Познавательное развитие детей
- Центр
1. Стол для проведения экспериментов.
Познавательно2. Стеллаж для пособий и оборудования.
исследовательская познавательноисследовательской 3. Бумажные полотенца.
деятельность
4. Природный материал (песок, вода,
деятельности
глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, коллекция семян,
гербарий и т.п.).
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль,
горох, манка, мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
7. Лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты,
гвозди).
10. Вспомогательные материалы
(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,
шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
14.Магниты.
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- Центр
математики

1. Комплекты цифр, математических
знаков,
геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный
математический материал, логикоматематические игры (блоки Дьенеша,
«Шнур-затейник» и др.).
3. Набор объемных геометрических
фигур.
4. Стол и стулья.
- Центр
1. Плоскостные изображения предметов и
коструирования объектов для обводки.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4.Железная дорога.
5. Игрушки-шнуровки.
6. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
7. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них.
8. Стол и стулья.
9. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
10. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны,
специальный транспорт).
Речевое развитие детей
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Развитие речи

-Центр книги и
грамоты

1. Стеллаж или открытая витрина для
книг.
2. Стол, стулья, 2 кресла.
3. Детские книги по программе и
любимые книги детей, детские
энциклопедии, справочная литература,
4. Книги по интересам о достижениях в
различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой
русского народа: сказки, загадки,
потешки, игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым
лексическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных произведений для детей.
8. материал для развития речевого
дыхания.
9. дидактические игры для развития речи.
10.Полка или этажерка для пособий.
11. Сюжетные картинки
12. Настольно-печатные игры
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13. Сюжетные картинки, серии сюжетных
картинок.
14. Игры для совершенствования
грамматического строя речи.
15. Лото, домино и другие игры по
изучаемым лексическим темам.
Физическое развитие детей проходит в спортивном зале
Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

- Центр искусства 1. Восковые мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон,
наклейки,
лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка,
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы,
поролон,
печатки, трафареты по изучаемым
темам.
8. Клейстер.
9.Пособия-картинки: «Городецкая
игрушка», «Филимоновская игрушка»,
«Гжель», «Хохломская роспись».

Музыкальная деятельность проходит в музыкальном зале
Социально-коммуникативное развитие детей
Коммуникативная
деятельность

Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд

- Центр
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного
сюжетноролевых игр белья для кукол, кукольные сервизы,
кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетноролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетноролевых игр («Дочки-матери»,
«Хозяюшки», «Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»).
- Центр
1. Набор инструментов «Маленький
плотник».
труда
2. Набор инструментов «Маленький
слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами,
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гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для
сметания мусора с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Фартуки.

3.1.4. Материально-технические обеспечение Программы

№П/П

1

2

3

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической
литературой.
Вид помещения
Количес Наименование оборудования,
Количество
социально-бытового
тво
ТСО
и иного назначения
Прогулочная
1
Веранда
1
площадка
Песочница
1
Лавка круглая
1
Горка метал.
1
Спортивный комплекс «Радуга»
1
Спортивное бревно
1
Спортивный комплекс «Мост»
1
Игровая комната
1
Шкаф для игрушек секционный
1
группы
Детская игровая мебель
4
Напольные мобильные полки
3
Стол детский
8
Стул детский
31
Ковѐр
1
CD-проигрыватель
1
Шкаф для уголка природы
1
Спальная комната
1
Кровати
32
группы
Стул взрослый
1
Стол письменный
1
Шкаф для пособий
3

4

Умывальная

1

5

Раздевальная комната

1

Умывальники детские
Умывальник взрослый
Унитазы детские
Шкаф для х/б утвари
поддон
Шкаф для одежды

4
1
4
1
1
32
72

6

Кухня

1

Полка для обуви
Тарелки суповые
Тарелки плоские
Кружки
Ложки
Вилки
Чайные ложки
Разделочные ножи
Половники
Кастрюли
Разносы
Чайники
Ведра

1
32
32
64
32
32
32
4
2
5
3
1
2

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный
век новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения
здоровья стоит очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить
что-либо не в наших силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у
детей дошкольного возраста потребности в сохранение и укреплении своего
здоровья. Только физически развитые и практически здоровые дети достигают
успехов и вершин познания мира. Для реализации данного направления в
образовательной организации используются следующие здоровьесберегающие
технологии
Здоровьесберегающие технологии
Гимнастики: - утренняя гимнастика; артикуляционная
гимнастика;
дыхательная гимнастика; - пальчиковая
гимнастика;
взбадривающая
гимнастика.
Закаливание для детей дошкольного
возраста:
Ходьба
по
массажным
коврикам, дорожкам. Топтание в тазах с
водой. Объем воды: чтобы покрывал
ступню
ребенка,
контрастной
температуры: - 1 таз с раствором
пищевой соды-50гр. соды на 1 литр
воды, вода 28 С; - 2 таз с солевым
раствором- 1ст. ложка соли на 1 литр
вода, вода 18С; -3 таз с чистой водой,
вода 28С. Растирание стопы полотенцем.
Закаливание: - воздушные ванны; оздоровительный бег (холодное время
года по коридору детского сада, в теплое
время года на территории детского
сада); - умывание прохладной водой; -

Время проведения
- утро, до завтрака; - во время утреннего
приема,
непосредственной
образовательной деятельности; - после
дневного сна
Ежедневно перед дневным сном

Вторая половина дня
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дорожки здоровья; - босикохождение.
Лечебно-профилактические
мероприятия: - волшебная приправа
(чеснок); - лечебное смазывание носа
(оксалиновая мазь); - увлажнитель
воздуха; - чесночные ингаляции; хвойные букеты; - аромамедальоны; витаминотерапия;
Прогулки: - в первую и во вторую
половину дня с проведением подвижных
и спортивных игр; - целевые прогулки;
Оздоровительная
дыхательная
гимнастика
с
использованием
технологии
БОС
технологий
(биологической
обратной
связи)
старший дошкольный возраст.

В течение дня в период подъема
инфекционных заболеваний

По режиму. По плану воспитателей
По плану воспитателя

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
Планирование является важной частью организации воспитательнообразовательных отношений. Оно необходимо для успешной реализации рабочей
30 программы, согласования деятельности педагогов, распределения функций и
обязанностей. Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в
воспитании, дозировать информационную и физическую нагрузку на детей. С
помощью планирования педагог определяет свои педагогические задачи,
распределяя их во времени; намечает, когда и какую провести непосредственную
образовательную деятельность, досуги, беседы, взаимодействие с родителями м
пр.; продумывает, как организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и
игрушки, обдумывает, какие организовать игры, решает.
В планировании предусмотрена деятельность педагогов по всем
направлениям
развития
ребенка:
физического,
социально-личностного,
познавательно-речевого, художественно-эстетического.
Ежедневно планируются игры, направленные на развитие физической
активности, предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности,
речи, общения со сверстниками.
3.2.3. Кадровые условия реализации Программы
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.2.4. Финансовые условия реализации Программы
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
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Приложение 1
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОО
(ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ)
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания
является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей
стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в
условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все
возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и
самореализацию в обществе.
Образовательные области программы
дошкольного образования
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта
и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные
образовательные области.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
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Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социальнокоммуникативного развития:
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков
для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и
позитивного отношения к себе;
• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и
общечеловеческим ценностям;
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов
детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к
самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка
складываются психические новообразования: способность к социальным формам
подражания, идентификации, сравнению, предпоч тению. На основе
взаимодействия со сверстниками развиваются и собс твенные позиции, оценки, что
дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе
здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений,
осуществляется по нескольким направлениям:
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным об щепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру,
обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья
каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности
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вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о
средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с
учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи,
выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.);
пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло,
паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком;
соблюдать
правила
хранения
туалетных
принадлежностей;
выражать
благодарность за оказываемые виды помощи;
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности
одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы
одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать
одежду по погоде, по сезону; контро лировать опрятность своего внешнего вида с
помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском
саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие
четкой работе организма.
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для
здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и
навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель
может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации,
формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на
самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать
простейшие алгоритмы поведения:
• пользование общественным транспортом;
• правила безопасности дорожного движения;
• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей
решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет
эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая
работа включает:
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда
и труда в природе;
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• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,
воспитания уважения к труду;
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия
труда;
• обучение уходу за растениями, животными;
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на
бумагу, изготовление поделок из коробочек и
природного материала и др.);
• изготовление коллективных работ;
• формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и
развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной
деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации
используются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные
ситуации взаимодействия ребенка с объектами
и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств
общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с
которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить
на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение
речью, реальное использование в условиях общения, является организация
слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют
воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе
и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы
окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями
обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти,
соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое,
78

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете,
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное
воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления,
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а
также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой
речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся
нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по
сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности
каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления
материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями
предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение);
подборе соответствующих форм инструкций.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая
имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой
моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к
овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть
результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные
формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания
(дети с ДЦП).
Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во
времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в
процессе различных видов деятельности. При планировании работы по
формированию
элементарных
математических
представлений
следует
продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей
дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями),
это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом
усвоения изучаемого материала.
Образовательная область
«Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов
детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
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Задачи развития речи:
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и
явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают
слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие
и различение фонологических средств языка; обучение правильному
звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение
средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп,
ударение, сила голоса, интонация).
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи
(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие
диалогической и монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной)
речи. Диалогическая речь является основной формой общения
детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение
слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в
разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому,
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с
учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи
развиваются умения, необходимые для более сложной формы
общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать,
строить самостоятельные высказывания разных типов.
Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с
ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются
существующими связями между различными единицами языка.
Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок
правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова
в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все
другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя,
фонетической стороны. В ней проявляются
все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых
задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для
наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах
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деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятель ности, в
общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым
видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных
богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей
с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и
нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей
в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями;
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение
художественной литературы имеет коррекционную направленность, так
как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой
способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный
уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей
близких к содержанию литературных произведений и проводить заключительную
беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением
подвижных фигур;
• проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с
учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями
речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);
• предлагать детям отвечать на вопросы;
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.
Все это способствует осмыслению содержания литературного
произведения.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи,
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный
уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании
работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет
словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей
жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных
возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне
элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение
значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее
поэтапного становления, ограничении возможностей
81

подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и
представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по
развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений
слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности.
Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими
нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха
является главным препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной
речью. Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным
слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности
каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха.
Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого
ребенок может воспринимать некоторые движения
речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего
взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические
приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, табличкиинструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха
реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение,
чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование.
Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды
взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников
с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности
уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения.
Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное
ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп
речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП),
минимальными дизартрическими расстройствами.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной
области необходимо выстраивать индивидуально.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя,
развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ
всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются
абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй
практически, путем подражания речи взрослых и языковых
обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм
у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок
грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,
включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений
звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ
различных категорий, возможно при помощи специалиста.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения
к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического
вкуса, художественных способностей, освоение различных
видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как
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общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах
свои творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области:
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию
творческих работ. Специфика методов обучения различным
видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями
здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их
психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с
различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует
развитию конструктивных возможностей, формированию представлений
о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и
координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы
ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать
разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий
или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное
устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.
Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий,
направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности:
• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации
мышечного тонуса, снижению напряжения;
• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения
ДЦП;
• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими
приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях
требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители);
• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).
«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций,
следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления
звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха),
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них
(для детей с двигательными нарушениями).
Образовательная область
«Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося ор83

ганизма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики,
зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия
физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными
и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных
видов познавательной деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-воевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр,
эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу
(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье;
ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц
спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование
правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение
подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений,
формирование положительных форм взаимодействия между детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для
детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер
спортивно-оздоровительного характера, направленных на
реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с
ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров,
препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи,
которые стоят перед адаптивной физической культурой:
• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с
силами здоровых сверстников;
• развивать способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
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• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно,
и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и
физической работоспособности;
• формировать осознание необходимости своего личного вклада в
жизнь общества;
• формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые
соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют
расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни
детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной
задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем
изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по
возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу
жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.
Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается
индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На первичном приеме
ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует
медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК
(выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей
из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в
свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется
двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом:
состояние моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов.
Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором
подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе
организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся
в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по
формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка.
В программе определяется двигательный и ортопедический режим
(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы,
коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование
нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или
иных приемов. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются
рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать
общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в
одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются
наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются
физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в
физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных
спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с
ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического
воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является создание при
помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных
режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к
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реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы
по физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
следует опираться на работы Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В.
Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др.
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем,
что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности,
обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых
направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со
специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными
расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на
коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия
со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в
содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие
зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового
восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха),
«Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических
возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками
двигательной сферы) и др.
Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую
общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание.
Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства
необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ,
организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе
образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать
индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы
все дети принимали участие в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической
работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительнопедагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности,
коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности
ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные
сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкальнотеатральная
среда
(Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.).
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение
изменений в формы коррекционно-развивающей работы.
Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в
планирование образовательной деятельности и режим дня.
В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на
проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое
варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы:
групповых, подгрупповых, индивидуальных.
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Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать
трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт,
не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период
воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное
состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с
ребенком и родителями.
Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с
ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его специальным
оборудованием:
• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо
подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры
осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;
• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические
средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной
текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции.В
основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное
освещение помещения и рабочего места;
• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других
технические устройства.
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать
некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для
детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов;
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную,
легко ощутимую тактильную поверхность.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные,
практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество
анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее
знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие
эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы
методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом
конкретном случае.
Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха,
интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий.
Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет
демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию
сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений
используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах
широко используется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении
детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный
метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении
программного материала.
В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ,
проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При
проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуальнопсихологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
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• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным
темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по
всем разделам программы и более рациональному использованию времени для
изучения определенных тем;
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы
темы следует располагать систематически, последовательно по степени
усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы
материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает
возможность более прочного усвоения материала.
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания
программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение
последовательности в изучении тем, введение корректировки.
Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы,
дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и
представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ,
обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение
инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например, в
работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха,
используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы,
система жестов, календарная система (картинки — символы).
Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно
для усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются
индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и
способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию
навыков самообслуживания, игровыхдействий, предметной деятельности,
социально-бытовой ориентации.
Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых
сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью
обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных
учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение
родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает
поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они
выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ.
Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы
он мог ощущать свою принадлежность к обществу.
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Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010.
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Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
сподготовительной к школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.
— М.:Мозаика-Синтез, 2008.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007
Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»
(Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г –
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.
ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю.
Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2010г
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера»
2009г 60 с.
Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.
Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская М.Скрипторий 2003 2009г
Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –
Пресс.2007г.
Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий
2003 2009г.
Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.
Саулина Т.Ф.
Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.: Мозаика-Синтез. 2004г.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.:
Мозаика-Синтез, 2010г.
С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с.
Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.205с.
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Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал
«Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с.
Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М.,
«Просвещение» 2005г.- 70с.
Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие
для музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с.
Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО
«ТЦ Сфера»2005 – 212с.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006
И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова,
Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г.
Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: МозаикаСинтез,2008.
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. *
Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
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ОО «Физическое развитие»
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и
методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.:
Мозаика-Синтез, 2013
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социальнооздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009.
В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
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