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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, художественноэстетическое 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.
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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.
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
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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 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 предметызаместители (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.
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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 01.09.2016 года среднюю группу «А» посещают 30 воспитанника. Дети
2012 года рождения. Из них 19 девочек и 11 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
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
деятельности
по Программе

оценивание

качества

образовательной

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»]
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей средней группы
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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;

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
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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
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
группе «А» созданы следующие условия:

социально-правовые (основываются на федеральных, региональных,
муниципальных, нормативно-правовых актах, Уставе Организации, договорах
сотрудничества);
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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
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
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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детей

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
возраста О.Л. Князевой, Р., Б. Стеркиной «Я, ты, мы»]

детей

дошкольного

2.2.2 Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей средней группы
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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»
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
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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,
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.
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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.
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
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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.
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
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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 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)
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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
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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,
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 моральноволевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных
двигательных занятий, игр, эстафет.
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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;

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
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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
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
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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
коррекционнопедагогической 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 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
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
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
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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.
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 социальнопедагогической 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 социальнокоммуникативных 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 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 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:

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.
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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

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
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11.50 - 12.00

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;
4)
самостоятельной игровой деятельности детей;
5)
индивидуальной работы с детьми.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на
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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
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(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
деятельности

непрерывной

непосредственной

образовательной

Возраст
детей

Длитель
ность
НОД

Максимально
допустимый
объем нагрузки
в I половине дня

Максимально
допустимый
объем нагрузки
во II половине
дня

Средняя
группа 45

20

40

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.
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:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

игровой;
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

№
п/
п
1

Возраст
ная
группа

Часть,
формируемая
Обязательн
участниками
ая часть
образовательн
(кол-во)
ых отношений
(кол-во)
11
1

Недельная
нагрузка
Длительность
(в минутах)

Колво

Вре
мя

4 ч.
00
мин.
Учебный план организованной деятельности детей средней группы

Средние
группы

Базовый вид деятельности

Речевое
развитие
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Развитие речи

20

12

Средний возраст (4-5 лет)
Кол-во часов Кол-во часов
Кол-во
в неделю
в месяц
часов в год
1
4
36

ФЭМП

1

4

36

ФЦКМ
ПиД
Музыка

1
2

4
8

36
72

4
4

36
36

4

36

Рисование
Лепка
Аппликация

1
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
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недели
3

Физическая
12
108
культура
в
помещении
Физическая
культура
на
улице
Социализация
1
4
36
Социальнокоммуникативн Безопасность,
Реализуется в совместной и
ое развитие
патриотическое
самостоятельной деятельности детей,
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
Театрализованна
1
4
36
Речевое
я деятельность
развитие
Познавате Краеведен
ие
льное
развитие
Количество и объем НОД Ч,
1
4
36
ФУОО
12
48
432
ИТОГО:
Физическое
развитие

Расписание непосредственной образовательной деятельности

Понедельник

Средняя группа «А»: «Светлячок»
Познание (ФЭМП)
Физкультура
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09.00 – 09.20
10.10 – 10.30

Вторник

Развитие речи

09.00 – 09.20

Театр.дея-ть
09.55- 10.15

Среда

Четверг

Пятница

Дополнительное

Музыка

09.25 – 09.45

Театральная деятельность

09.55 - 10.15

Познание (ФЦКМ)

09.00 – 09.20

Физкультура

09.40 – 10.00

Рисование

09.00 – 09.20

Музыка

09.50. – 10.10

Физкультура на улице

11.30 – 11.50

Худ. творчество (апп. лепка)
09.00-09.20

09.00 – 09.20

Социализация

09.30 – 09.50

Физкультура

10.10 – 10.30

образование

(проект)

Время проведения

Тема

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

«Истоки»

Кол-во
детей
33

3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий
обусловлены реализацией проектно-тематического принципа построения
воспитательно-образовательных 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
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планирования
расширяет многочисленные возможности
для
детской
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
[ООП МДОАУ д/с «Улыбка»]
3.1.3
Особенности
организации
развивающей
пространственной среды в средней группе

предметно-

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 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.
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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;
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
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Образова
тельная
область
Познават
ельноисследова
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,
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 знаков,
математики
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.
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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
Восприят -Центр книги и 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
ие
грамоты
2. Стол, стулья, детский диван.
художест
3. Детские книги по программе и любимые
венной
книги
детей,
детские
энциклопедии,
литератур
справочная литература,
ы
и
4. Книги по интересам о достижениях в
фольклор
различных областях.
а
5. Книги, знакомящие с культурой русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры.
Развитие
6.
Книжки-раскраски
по
изучаемым
речи
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
Изобразительна Центр 1. Восковые мелки.
я деятельность искусства
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,
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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 (короны,
нной
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
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
«Маленький
плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Дидактические игры
4. Фартуки.

3.1.4. Материально-технические условия реализации программы
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№
п/п

Вид помещения
социальнобытового
и иного
назначения
Прогулочная
площадка

Колво

Наименование оборудования,
ТСО

Колво

1

2

Игровая комната
группы

1

Поверхность
Песочница закрытая
Качеля пружинная
Веранда
Детская игровая мебель
Напольные мобильные полки
Стол детский
Стул детский
Ковѐр
Шкаф для пособий
Стул взрослый
Стол письменный
Театр
Уголок природы
Магазин
Доска-мольберт

1
1
1
1
1
5
12
33
1
1
1
1
1
1
1
1

3

Спальная
комната
группы

1

Мобильная полка
Кровати-комоды
Кровати
Шкаф для методического материала
Шкаф-пенал
для
методического
материала
Умывальники детские
Умывальник взрослый
Унитазы детские
Шкаф для х/б утвари
поддон
Шкаф для одежды детский
Полка для обуви
Шкаф
для
верхней
одежды
сотрудников

1
2
27
1

Тарелки суповые
Тарелки плоские
Кружки
Ложки
Вилки
Чайные ложки
Столовые ножи
Разделочные ножи

33
33
66
33
33
33
33
4

1

4

Умывальная

1

5

Раздевальная
комната

1

6

Буфет

1
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1
4
1
4
1
1
33
1
1

Половники
Кастрюли
Разносы
Чайники
Ведра

2
3
6
2
2

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
(учебно-методический 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 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).
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№ Образовател Программа
Парциальные программы, технологии
и методики
п ьные области
/
п
1. «Физическое Примерная основная 1. Физкультурные занятия с детьми 2-х
образовательная
до 7 лет лет. Конспекты занятий. – М.:
развитие»
программа
Мозаика-Синтез, 2014 / Пензулаева Л.И.
дошкольного
2. Сборник подвижных игр. Для работы
образования
«От с детьми 2-7 лет / авт.-сост. Э.Я.
рождения до школы» Степаненкова. – М.: МОЗАИКАпод ред. Н.Е. Веракса, СИНТЕЗ, 2014.
Т. С. Комаровой, 3. Конспекты логоритмических занятий
М.А.
Васильевой; с детьми 4-5 лет – М.:ТЦ Сфера, 2010 /
Москва,
Мозаика- Картушина М.Ю.
Синтез, 2015
4.
«Зеленый
огонек
здоровья:
Программа
оздоровления
дошкольников» – М.: ТЦ Сфера, 2009 /
Картушина М.Ю.
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. 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
2. Развитие социальных навыков детей
5-7 лет: познавательно-игровые 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

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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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.:
ЛИНКА-ПРЕСС, 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.:
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

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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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. Осинина-Волгоград:
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. Румянцева –
М.: Дрофа, 2010.
13. Необычное рисование: рабочая

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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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. Социально-педагогическая
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).
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
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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)

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
Ежедневно
центров:
Логоритмика;
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Ответственный
Медсестра
Воспитатель по физической
культуре
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатель по физической
культуре
Воспитатель по физической
культуре
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Медицинский работник
Воспитатели
Воспитатели
Мл. воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Учитель-логопед

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

Ежедневно

Воспитатели
Психолог

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели
Мл. воспитатель

По
эпидемиологической
обстановке
Ежедневно

Воспитатели

Воспитатели

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
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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
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.
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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.
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: Учебнонаглядное 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:
практико-ориентированное 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.
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.
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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 фонетико-фонематическим 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».
Щеткин А.В. «Театральные ступеньки». Программа по театрализованной
деятельности
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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»)

Творческий проект
в средней группе

Подготовили:
Шаманина Н.А
Фатаува Г.З
Трясина А.В
Гурбанова Н.И

г.Пыть-ях
2016-2017г.
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Проект
«В гостях у сказки»
«Сказка – это, образно говоря, свежий ветер, раздувающий
огонек детской мысли и речи. Дети не только любят
слушать сказку. Они создают ее».
В.А. Сухомлинский.
Обоснование необходимости создания проекта:
Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество — верная
дорога к сердцу ребенка. Сказка, фантазия — это ключик, с помощью которого
можно открыть эти истоки, и они забьют животворными ключами» — так писал
В. Сухомлинский. Кто из нас не любил сказку в детстве? Трудно представить
наше детство без сказок и любимых детских книг! Ведь сказка входит в жизнь
ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего детства и
остается с ним на всю жизнь. Но самое главное, что сказки нужны не только для
развлечения, но и для развития и обучения ребенка.
Именно со сказки у ребенка начинается знакомство с миром человеческих
взаимоотношений и с окружающим миром в целом. Через сказку малыш познает
свое место в этом мире, получает первые представления о добре и зле, дружбе и
предательстве, отваге и трусости. Именно сказки в доступной форме объясняют
малышу, что такое хорошо и плохо, закладывают моральные и социальные
ценности. Без преувеличения можно сказать, что чтение сказок малышу — это
прежде всего воспитание сердца, прикосновение человеческого благородства к
сокровенным уголкам детской души.
Чтение сказок — один из важнейших педагогических, воспитательных
моментов. Мы часто недооцениваете развивающую и воспитательную роль
сказок, забывая, что сказка — многовековая народная мудрость.
Для тех, которые еще сомневаются в эффективности методики воспитания
ребенка сказкой, скажем, что это уникальная возможность сохранить с ребенком
близкие, доверительные отношения, не омраченные нудными лекциями, которые
вызывают у ребенка лишь отрицательные эмоции.
Вы хорошо знаете, что каждая сказка чему-то учит малыша. Сказка заставляет
ребенка плакать и смеяться, переживать и надеяться, одним словом —
чувствовать. А ведь тонко чувствующий человек сам способен на творчество. И
поэтому сказки нужно не просто читать малышам, а вместе с ним осмысливать
прочитанное, воспитывать и развивать в нем определенные качества.
Для успешного решения вопросов воспитания и развития сказкой после каждой
прочитанной сказки надо научиться ставить ряд вопросов о прочитанном и
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творческих заданий, вместе с ребенком пробовать анализировать сказку,
задумываться о честности, доброжелательности или, наоборот, о подлости ее
героев.
Задания, вопросы к сказкам побуждают ребенка и взрослого к совместному
размышлению о жизненном опыте, отношениях с окружающими; помогают
решать детям свои насущные проблемы общения со сверстниками, понимания в
семье; формируют позитивную самооценку. Таким образом, между вами и
ребенком возникает более тесный диалог, который и сближает вас, и помогает
процессу воспитания, развития. Основным моментом в этой методике является
необходимость развития в ребенке желания и умения творчески мыслить,
анализировать окружающий мир, изучать себя с позиций добра, справедливости,
любви.
В сказках мы сможете найти материал, который поможет нашим детям стать
увереннее, терпеливее, научиться слушать и слышать окружающих, принимать
противоречивость и многообразие мира, ведь сказки — пища для подсознания.
Слова забываются — ощущения остаются.
И это не просто ощущения, а переживания, которые прочно связаны с
определенным способом поведения героев сказки в соответствующей ситуации.
Сказка не оставляет ребенка равнодушным воспитуемым, а делает его активным
участником происходящего, переживающим вместе с героями каждую неудачу и
каждую победу.
Паспорт проекта.
Вид проекта: творческий, коллективный, практико – ориентированный,
открытый.
Участники проекта: сотрудники ДОУ, воспитанники и их родители.
Продолжительность: долгосрочный
Сроки реализации: сентябрь2016-май2017год.
Авторы проекта: Трясина Алина Владимировна, Гурбанова Нурана Илгаровна
Шаманина Наталья Анатольевна, Фатаува Гелюся Зайнитовна. Воспитатели
средних групп А.Б. МДОАУ д\с Улыбка г.Пыть-Ях.
Цель: Воспитание у детей любви к русским народным сказкам; развитие у детей
устойчивого интереса к сказке, как к произведению искусства; обогащение
отношения родителей и детей опытом совместной, творческо-познавательной
деятельности. Сказка обладает преимуществом над другими воспитательными
приемами. Это своего рода нравственный кодекс народа, их героика – это хотя и
воображаемые, но примеры истинного поведения честного человека, умеющего
постоять за свое достоинство.
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Сказка играет важнейшую роль в развитии воображения – способности, без
которой невозможна ни умственная деятельность ребенка в период дошкольного
и школьного обучения, ни любая творческая деятельность взрослого. Сказки
прививают интерес к чтению художественной литературы.
Проект осуществляется, как увлекательная игровая, творческая деятельность,
направленная на активизацию речевого общения. Интеграционный подход
позволяет развивать в единстве речевую, познавательную активность,
творческие способности, навыки общения, эмоциональную отзывчивость
ребѐнка.
Актуальность:
К сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на сказках, а
на современных мультфильмах. У большинства родителей нет времени сесть с
ребенком и почитать книгу. Родители включают телевизор, и ребѐнок без
присмотра смотрит мультфильм. Или дают планшет, телефон только чтобы
ребѐнок не занимал их время вопросами КАК? ЧТО? ПОЧЕМУ?
Родители мало читают детям книги или если читают, то произведения не
соответствуют их возрасту. Дети не знают авторов сказок.
Детские психологи считают это большим упущением взрослых в воспитании
своих детей.
Необходимо отметить, что сказка - это сгусток человеческой мудрости, опыта,
результатом работы человеческого сознания и подсознания. Именно поэтому в
сказках отображены осознаваемые и неосознаваемые проблемы человека на
протяжении всей его жизни, а также показан процесс разрешения этих проблем.
И ведь на самом деле сказка представляет собой одно из самых древних средств
нравственного, эстетического воспитания детей. Они формируют поведенческие
стереотипы будущих членов взрослого общества. Поэтому мы решили уделить
немного больше времени именно русским народным сказкам в развитии и
воспитании наших детей.
Задачи проекта:








расширить представление детей о сказках;
учить детей рассуждать;
формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды сказок;
обогащать и расширять словарный запас детей.
развивать умения применять свои знания в беседе;
развивать у детей образное мышление, творческие способности;
развивать коммуникабельность и умение общаться с людьми в разных
ситуациях.
 воспитывать чувства дружбы и коллективизма;
 воспитывать культуру речи.
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 с учетом опыта детей, приобретенного в детском саду, создать в семье
благоприятные условия для развития своего ребенка;
 развивать совместное творчество с детьми;
 развивать у родителей способность видеть в ребенке личность, уважать его
мнение;
 заинтересовать родителей и вызвать у них желание участвовать в жизни группы.
 развить у детей интерес к сказкам;
 повысить коммуникативный и социальный опыт дошкольников (учить
регулировать свое поведение нравственной нормой; способствовать повышению
уверенности в себе и самостоятельности; формировать понимание добра и зла;
развивать отзывчивость, внимание к людям, терпимость, взаимопомощь).
 развивать творческий потенциал ребенка;
 показать родителям знания и умения детей, приобретенные в ходе реализации
проекта.
Воспитать у ребѐнка с помощью сказки.
 Волю — сложное и многогранное качество личности.
 Веру в себя — умение противостоять неудачам.
 Смелость — самообладание, бесстрашие, умение вести себя достойно в
критических ситуациях.
 Трудолюбие — нежелание сидеть без дела, стремление к полезному труду.
 Настойчивость — терпение и выдержку при достижении цели.
 Обязательность — умение держать слово.
 Оптимизм — веру в успех, увлеченность, душевный подъем.
 Целеустремленность — умение определять цель и настойчиво добиваться ее
достижения.
 Доброту и честность.
Развить у ребѐнка с помощью сказки.














умение слушать;
умение познавать;
умение сравнивать, сопоставлять;
умение мыслить словами;
связную речь;
интерес к обучению;
мышление;
внимание;
память;
воображение;
мимику лица и жесты;
эстетические чувства;
чувство юмора.
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Сказка преподает урок нравственности, учит хорошим человеческим качествам,
но делает это без скучных наставлений, просто показывает, что может
произойти, если человек поступает плохо, не, по совести.
Но такой эффект возможен лишь в случае, когда малыш заинтересован и
увлечен, поэтому выбирайте сказочные темы, подходящие для определенного
возраста.
Для этого мы более подробно остановимся на вопросе — какие сказки и в каком
возрасте читать.
Первый год жизни ребенка — это период, когда наибольшее значение для
развития его мышления имеет обращенный к нему материнский фольклор:
колыбельные песни, в которых звучит мотив желанности ребенка, его
включенности в окружающий мир, и пестушки, потешки, стихи, призывающие к
играм с различными предметами, к движению, развитию и осознанию им
собственного тела, его положения в пространстве.
Между годом и двумя у ребенка развивается способность удерживать в памяти
собственные бытовые действия с предметами и простейшие действия сказочных
персонажей. Ребенок может «помыслить» о том, что он ощущал, видел, делал и
запомнил. Это возраст, когда детям очень нравятся бытовые сказки о животных,
так как они близки ребенку эмоционально по мироощущению: мир взрослых, с
его сложными законами, правилами и ограничениями, пока мало доступен для
детского понимания.
Между двумя и пятью годами по нарастающей начинает развиваться
способность ребенка образно представлять в уме и фантазировать. Иначе говоря,
к 2—3 годам мозг ребенка готов к восприятию волшебных сказок. Поскольку
фантазия ребенка этого возраста пока не имеет четкого вектора и ее легко
направить как в положительное, так и в отрицательное для развития малыша
русло, важно начать чтение волшебных сказок с произведений, имеющих
простой сюжет, когда в результате последовательно развивающихся событий
наступает благополучный исход. Восприятие сказки должно способствовать
повышению у ребенка уверенности в себе, в своем будущем, а не пугать его.
Лучше подбирать сказки с открытым сюжетом, куда вы, родители, и ребенок
можете внести собственные изменения по ходу действия, что поможет ребенку в
образной форме высказать свои потребности.
Таким образом, в возрасте от 2 до 5 лет главное, чтобы сказка имела смысл для
ребенка, а не сама по себе, то есть она должна обогатить его жизнь, а не испугать
малыша и ограничить его развитие. Кроме того, сказка может помочь найти пути
разрешения осознаваемых и не вполне осознанных семейных проблем.
Между пятью и семью годами детям можно читать любые сказки, сюжет
которых завладевает вниманием ребенка, возбуждает его любознательность,
развивает интеллект и, главное, помогает понять самого себя, свои желания и
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эмоции. То есть это произведение должно задевать все стороны личности
ребенка: мышление, воображение, эмоции, поведение. В этом возрасте ребенок
продолжает искать в сказке решение своих насущных проблем. Теперь он может
«помыслить» о том, чего нет на самом деле, уносясь в своих фантазиях в
желаемую реальность.
Вы должны знать, какую сказку стоит читать малышу и в какое время. Важно
учитывать не только возраст чада, но и его эмоциональный настрой в данный
момент.
Этапы реализации проекта:
• 1 этап – Аналитический.
• 2 этап – Практический.
• 3 этап – Заключительный.

Перспективный план работы над проектом.
№
1

Срок
Сентябрь

2.

Октябрь

3.

Ноябрь

Тема
1.Анкетирование родителей.
2. Изучение литературы;
3. Разработка плана — схемы
достижения цели.
4. Чтение сказок, рассматривание
иллюстраций.
1.Оформление
развивающей
среды.
2.Родительское собрание «Сказка в
жизни ребѐнка»
3.Консультация для родителей
«Какие бывают сказки», «Читайте
детям сказки»
4.Папка передвижка «Узнай героя
сказки»
5. Драматизация сказок.
1.Постановка и театрализация
сказки.
2. Лепка и рисование «Героя из
любимой сказки».
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Ответственные
Воспитатели.
Педагог
театрализованно
й деятельности.
Родители.
Воспитатели.
Родители.

Воспитатели.
Родители.

4.

Декабрь

5.

Январь

6.

Февраль

7.

Март

8.

Апрель

3. Оформление тематического
альбома « Герои наших любимых
сказок»,
Картотека
пословиц,
поговорок, загадок.
5. Фотовыставка «Мы артисты»
1.Постановка и театрализация
сказки.
2. Лепка и рисование «Героя из
любимой сказки».
3. Оформление тематического
альбома « Герои наших любимых
сказок»,
Картотека
пословиц,
поговорок, загадок.
5. Фотовыставка «Мы артисты»
1.Папка
–
передвижка
для
родителей «Читайте детям сказки»,
«Роль сказок в воспитание детей».
2. Оформление выставки книжка
малышка К.И.Чуковского.
3.Конкурс чтецов к столетию
выхода книги К.И.Чуковского.
4.Оформление уголка ряженья для
детей.
1.Изготовление
сказок
для
фланелеграфа.
2.Показ сказок на фланелеграфе.
1. Мультимедийная презентация
«Сказки народов мира».
2.Организация выставки детских
работ по ИЗО деятельности.
«Сказочные герои»
3. Литературная викторина «Какие
бывают сказки».
4.Изготовление
ЛЭПБУКА
«Сказки времена года».
1 День открытых дверей: Добро
пожаловать
театрально
–
музыкальную среду «Путешествие
в мир сказки».
2. Родительское собрание «Сказка
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Воспитатели.
Родители.

Воспитатели.
Родители.
Педагог
театрализованно
й деятельности.
Муз.
руководитель.
Худ.
руководитель
Воспитатели.
Родители.
Воспитатели.
Родители.
Худ.
руководитель.

Воспитатели.
Родители.
Муз.
руководитель.

Май

9.

как
средство
воспитание
нравственных качеств у ребѐнка».
Подведение итогов.
1.Театрализация сказки.

Воспитатели.
Родители.
Педагог
театрализованно
й деятельности.
Муз.
руководитель.
Худ.
руководитель..

Результаты.
В процессе реализации проекта мы достигли поставленной цели. У детей и
родителей стал развиваться интерес к сказкам, расширился кругозор. Придет
новая сказка, новая игра, новое открытие чудесного мира в ярких, живых
красках, чтобы открыть дорогу к сердцу маленького пытливого, неутомимого
исследователя.
Дети:
В ходе реализации проекта дети приобрели знания о сказках. Детям была
интересна и близка тематика проекта, поэтому дети с удовольствием принимали
участие во всех мероприятиях, любят слушать сказки в исполнении педагога, с
удовольствием рассматривают иллюстрации в книгах. В самостоятельной
игровой деятельности разыгрывают знакомые сказки с помощью игрушек,
различных видов театра, некоторые воспитанники придумывают новые, свои
сказки. Дети стали дружнее, чаще приходят друг другу на помощь. Дети стали
узнавать сказки, определять еѐ героев и отношения между ними; понимание
детьми сказки; способность понимать связь между событиями и строить
умозаключения; повысилась речевая активность. Сформировалось умение
выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды сказок.

Использование сказки способствовало совершенствованию звуковой стороны
речи в сфере произношения, восприятия и выразительности; творческому
развитию детей, эмоциональной отзывчивости; расширению словарного запаса.

Родители:
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Особую роль в своей педагогической работе нужно отводить просвещению
родителей, консультациям по использованию в воспитании сказок, разъяснить
им большую значимость семейного чтения, подчеркивая его весомость при
формировании у ребенка нравственных положительных эмоций. В дальнейшем
эта работа повлияет на то, что дети будут стремиться к сочинению собственных
сказок, а их словесное творчество поможет углубленному восприятию
литературных произведений. Чтение сказок может стать доброй семейной
традицией, создает теплую, задушевную атмосферу в доме.
Родители проявили инициативу и творчество в изготовлении книжек - малышек
(совместно с детьми); приняли активное участие в наполнении развивающей
среды в группе, в обсуждении вопросов о детском чтении. Педагоги группы
получи положительные отзывы об организованной в выставке детскородительских работ «В мире сказок» от детей, родителей.
Таким образом, проделанная в ходе проекта работа, дала положительный
результат не только в познавательном, речевом, творческом, но и в социальном
развитии детей; а также способствовала возникновению интереса и желания у
родителей принять участие в проекте «В гостях у сказки», сблизила детей,
родителей и педагогов нашей группы.
Проведѐнное в данном проекте исследование подтверждает, что
систематическое привлечение сказки в педагогический процесс может быть
важнейшим источником и резервом успешного речевого и эмоционального
развития дошкольника.

Приложение 1
Анкета для родителей.
«Роль сказки в воспитании ребенка».
Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты.
1. Кто в вашей семье занимается воспитанием детей?
1. мама
2. папа
3. дедушка, бабушка
4. няня
5. кто-то еще (укажите кто) ___________________________________
2. Сколько времени вы проводите со своими детьми?
-2 часа в день
-4 часа в день
-полдня
1. весь день
3.Читали вам в детстве сказки?
1. да
2. нет
3. очень мало
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4. не помню
4. Читаете ли Вы своим детям сказки?
1. да
2. нет
3. иногда
5. С какого возраста на Ваш взгляд нужно читать детям сказки?
1. с трех месяцев
2. с одного года
3. с трех лет
4. Ваш вариант____________________________________________
6. В какой форме чаще всего вы излагаете сказки ребенку?
1. чтение
2. рассказ
3. рассказ выдуманной сказки
4. театрализация
7.Обсуждаете ли Вы сюжет, героев сказки с ребенком после ее изложения?
1. всегда
2. иногда
3. никогда
8. Чему Ваш ребенок отдает предпочтение?
1. телевидению
2. компьютерным играм
3. сказкам
4. мультфильмам
5. чему-то другому _________________________________________
9. Способствует ли русская народная сказка нравственному развитию ребенка?
- да
- нет
- не знаю
10. Какие функции на Ваш взгляд выполняет сказка при воспитании ребенка?
- развлекательную
- развивающую
11. Какие способности можно развивать у ребенка с помощью русской народной
сказки?
- интеллект
- речь
- творческие способности
- что-либо другое
12. Знакомы ли вы с инновационными методами воспитания сказкой?
- да
- нет
- хотели бы познакомиться
13. Практикуете ли вы дома театрализацию русских народных сказок?
- да
- нет
- иногда
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14. Играете ли вы со своим ребенком в игры, где задействованы герои русских
народных сказок?
- да
- нет
- иногда
15. Как охотно вы купили бы билет в кукольный театр на постановку по мотивам
русской народной сказки?
- с удовольствием
- неохотно
- не купили бы

Приложение 2
Родительское собрание «Роль сказки в семье»
Цель:
- дать родителям знания о значении сказки в развитии ребенка;
- дать рекомендации родителям, когда сказки нужно читать.
- показать родителям приемы работы со сказкой в условиях детского сада.
- раскрыть возможность переноса полученных знаний в условия семейного
воспитания.
Ход родительского собрания.
Родителей в группе встречает воспитатель.
Воспитатель:
Здравствуйте, дорогие родители!
Мы рады Вас видеть. Сегодня мы с Вами собрались на очередное родительское
собрание, которое посвящено сказке, нашей любимой русской народной сказке.
Воспитатель:
А Вы, родители, любите чудеса?
А вы знаете сказки, в которых главный герой – Кот?
А сейчас мы это и проверим.
- В какой сказке коту пришлось выручать своего лучшего друга Петушка из
когтей коварной лисы? «Кот, петух и лиса».
- В какой сказке на королевской дочери кот хозяина женил, и людоеда, словно
мышку, проглотил? «Кот в сапогах».
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- В какой сказке кот вместе со своими друзьями мальчиком и собакой поселился
в деревне Простоквашино и даже завел себе корову? «Каникулы в
Простоквашино».
Загадки о волшебных предметах
Всем он каши наварил, съесть ее не хватит сил.
(Горшочек из сказки «Горшочек каши» братьев Гримм.)
Через тридевять земель, через тридевять морей,
Через горы и леса вас домчат за полчаса.
(Сапоги-скороходы)
Эта скатерть знаменита:
Кормит вкусно всех досыта,
Посмотрите, вот она,
Вкусных кушаний полна!
(Скатерть – самобранка.
Неплохо вы знаете сказки.
А Вы знаете когда надо читать сказки?
Для чтения сказок важно выбрать «правильное» время, когда ребѐнок будет
спокойным и в хорошем настроении. Можно делать это перед сном, когда есть
время обсудить сказку. Читать нужно с удовольствием и не отвлекаться, это
принесѐт больше пользы и положительных эмоций. Сказки расширяют познания
детей. Форма восприятия добра и зла у взрослых не является образной. Дети не
могут воспринимать информацию в такой форме, им необходима образность,
игра.
О чем бы Вас еще спросить? Ну-ка, скажите, кому принадлежат разные
сказочные предметы? Пусть каждый из Вас вытащит из моего чудесного ящичка
по одной картинке. На одних из них изображены сказочные герои, на других –
предметы, которые им принадлежат. По сигналу «Раз-два-три, быстро пару
найди!» нужно найти пару своей картинке и рассказать, из какой сказки эти
герои и предметы.
Родители выполняют задание.
Мы очень рады, что Вы так любите и хорошо знаете сказки.
Воспитатель: мы считаем, что наша цель достигнута. Вы теперь знаете, как
нужно заинтересовывать детей сказкой, это можно сделать с помощью загадки,
картинки и есть очень много приѐмов.
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Приложение 3
Консультация для родителей
Роль сказки в воспитании детей.
Ребенок рождается не злым и не добрым, не нравственным, не
безнравственным. То, какие качества у него разовьются, зависит, прежде всего,
от отношения к нему окружающих, от того, как они его воспитывают.
Можно ли представить нашу жизнь без тебя, милая, чудесная, добрая русская
сказка! Сказка умеет так ненавязчиво, по-доброму, с такой любовью и без
назиданий и нотаций рассказать о смысле жизни и о том, как стать счастливым.
А мы даже не догадываемся, что, слушая сказку, воспитываемся и учимся.
Учимся дружить и любить. Сказка, наш преданный друг, бескорыстно даришь
нам крохотные семена мудрости, которые продолжают расти и дальше, вместе с
нами.
Использование народных сказок в работе с детьми играет важную роль. Так как
они помогают детям преодолеть тревогу и конфликты, с которыми они
сталкиваются. В сказках поднимаются важные для детского мировосприятия
проблемы. В них противопоставляются добро и зло, альтруизм и жадность,
смелость и трусость, милосердие и жестокость, упорство и малодушие. Они
говорят ребенку, что мир – это сложная штука и что в нем есть немало
несправедливостей, что страх, сожаление и отчаяние – в такой же степени часть
нашего бытия, как радость, оптимизм и уверенность.
Слушая народные сказки, дети невольно находят в них отголоски своей
собственной жизни. Они стремятся воспользоваться примером положительного
героя в борьбе со своими страхами и проблемами. Кроме того, сказки вселяют в
ребенка надежду, что чрезвычайно важно.
Например, сказка «Репка» учит детей быть дружными, трудолюбивыми; сказка
«Маша и медведь» предостерегает: в лес один не ходи – можно попасть в беду, а
уж если так случилось – не отчаивайся, старайся найти выход из сложной
ситуации; сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить. Наказ слушаться
родителей, старших звучит в сказках «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Снегурочка». Страх и трусость высмеиваются в сказке «У
страха глаза велики», хитрость – в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев»,
«Лисичка – сестричка и серый волк». Трудолюбие в народных сказках всегда
вознаграждается, мудрость восхваляется, забота о близком поощряется.
Сказка не любит лжи и притворства. Она открывается только тем, кто
безгранично доверяет ей. Хотя и говорится, что сказка ложь…да в ней намек,
добрым молодцам урок!
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Приложение 4
Консультация для родителей
Какие сказки читать детям.
Родители, которые серьезно относятся к воспитанию детей, естественно,
стараются им побольше читать, понимая, что художественная литература
оказывает на душу ребенка огромное влияние. Но не все задумываются над тем,
что далеко не любое влияние бывает положительным. Книга может
подействовать на человека просветляюще, а может ввергнуть его во мрак,
вселить в него чувства ужаса и безысходности. Если это применимо к взрослым
людям, то уж к детям тем более. Так что при выборе детских книжек не
поленитесь лишний раз освежить в памяти их содержание. Особенно если ваш
ребенок робкий, впечатлительный - а таких сейчас достаточно много.
Самые популярные детские сказки
Сказка на ночь - это своеобразное пожелание спокойной ночи своему дорогому
малышу. Только не короткое или небрежное, а длинное и обстоятельное,
пропитанное любовью, нежностью и заботой. Сказка на ночь - это общение с
ребенком на волшебном, понятном ему языке, это маленькие безопасные уроки
жизни.
Но рассказывать перед сном можно не каждую сказку, так же как не каждую
интересно читать днем. Пожелания на ночь должны быть ласковыми, как
поглаживания по голове и теплыми.
Если вы хотите, чтобы малыш поскорее уснул, почитайте ему простую
спокойную сказку. Читать сказки лучше тихо и ровно, это успокаивает и
убаюкивает маленького слушателя. В этот момент во всем мире для малыша
существует только один голос. И этот голос создает его настроение, образы,
мысли. Что увидит во сне ваше чадо - во многом зависит от того, что оно
услышит и почувствует перед тем, как заснуть. Ведь пожелания спокойной ночи
- это не пустые слова, а своего рода подведение итога дня, один из самых
интимных моментов общения между взрослым и ребенком.
Однако сказка на ночь, насыщенная действием и эмоциями, может так увлечь
малыша, что он будет переживать все события вместе с героями, волноваться за
них и просить «еще». Тут
Сказка же или стихи на ночь должны быть добрыми и незамысловатыми, чтобы
успокоить и убаюкать малыша. А теплые пожелания спокойной ночи должны
стать обязательной семейной традицией в любом доме.
Существует мнение о том, что ребенок отождествляет себя с главным героем и
живет вместе с ним, учится на его ошибках. То есть малыш может примерить на
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себя разные роли: добрых и злых героев, созидателей и разрушителей, бедняков
и богачей. Он может в своем воображении под руководством сказки
представлять разные жизненные ситуации и по-разному себя вести в них.
Маленький человечек учится сочувствию, становится более внимательным и
усидчивым.
Постарайтесь, чтобы эта сказка была со счастливым концом и учила тем же
ценностям, что и Вы сами.
При прочтении сказки: обязательно читайте заключительную фразу сказки:
«стали жить-поживать» и тому подобное. Это особенно важно! Это
подчеркивает «отдельность» сказки, и кроме того, прививает ребенку вкус к
родному слову. Вообще, весь текст сказки - это хорошая русская речь,
необходимый набор ключевых слов.
Сколько сказок малыш может услышать перед сном? Одну. И к тому же ту,
которую он уже знает. Если ребенок хочет еще раз ее почитать или послушать,
не препятствуйте, прочтите снова. Рассказанная сказка - каждый раз новое
художественное произведение. Сказку можно и нужно читать крохе 4-5 раз.
Тогда он сможет добраться до ее глубинного смысла.
Так что мы вам советую сделать упор на эмоционально нравственное развитие
ваших детей через книги. Это, конечно, не означает полного исключения
развлекательного элемента, но все же большая часть произведений должна не
просто забавлять ребенка, а учить и воспитывать.
Задавайте побольше вопросов, а то дискуссии взрослых с детьми нередко
вырождаются в нравоучительные монологи, во время которых ребенок
привычно отключается и практически ничего не улавливает.
С дошкольниками и младшими школьниками прочитанное стоит не только
обсуждать, но и проигрывать театрализация позволяет ненавязчиво донести до
них очень многие вещи, которые иначе не усваиваются или усваиваются с
огромным трудом. Если вы хотите, чтобы книга помогла вашему ребенку
осознать и преодолеть его психологические трудности (например, страхи,
жадность или упрямство, ни в коем случае не подавайте ее под лозунгом «вот
как поступают настоящие мужчины (добрые дети, послушные девочки, а ты.»
Упрек, каким бы скрытым он ни был, оскорбит ребенка, который, скорее всего, и
сам переживает из-за своего недостатка, но не желает в этом признаться. А
обида заблокирует доступ для всего остального.
Заключительное слово.
Помните, что дети знакомятся с окружающим миром, не только
непосредственно что-то воспринимая, но и опосредованно – с помощью
прочитанных книг, рассказанных сказок. Сказка – неизменный спутник детства –
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играет особую роль в жизни ребенка. Малыш сопереживает героям, разделяет их
чувства, живет вместе с ними в мире сказки.

Приложение 6
Консультация для родителей
«Какие бывают сказки».
Сказка – неотъемлемая часть детства.
Вряд ли найдется человек, который, будучи маленьким, не выслушал
множество самых разных историй. Повзрослев, он пересказывает их своим
детям, которые понимают их по-своему, вырисовывая в воображении образы
действующих персонажей и переживая эмоции, которые сказка передает.
Что такое сказка? Какие бывают сказки? Именно на эти вопросы попробуем
ответить далее. Определение согласно научному определению в литературе,
сказка – "эпический литературный жанр, повествование о каких-либо
волшебных или авантюрных событиях, которое имеет четкую структуру: зачин,
средина и концовка".
Из любой сказки читатель должен извлечь какой-то урок, мораль. В
зависимости от вида, сказка выполняет и другие функции. Существует много
классификаций жанра. Основные виды сказок Какие бывают сказки? Каждый из
нас согласится с тем, что в отдельный вид стоит выделить сказки о животных.
Второй вид – волшебные сказки. И, наконец, существуют так называемые
бытовые сказки.
Все виды имеют свои особенности, которые становятся понятными путем
сравнительного их анализа. Попробуем разобраться более подробно в каждом из
них.
Какие бывают сказки о животных? Существование таких историй вполне
обосновано, ведь животные – существа, которые обитают с нами в
непосредственной близости. Именно этот факт повлиял на то, что народное
творчество использует образы животных, причем самых разнообразных: как
диких, так и домашних. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что
животные, встречающиеся в сказках, представлены не как типичные животные, а
как особенные животные, наделенные человеческими чертами. Они живут,
общаются и ведут себя как настоящие люди. Такие художественные приемы
позволяют сделать образ понятным и интересным, наполнив его при этом
определенным смыслом. В свою очередь, сказки о животных также можно
разделить на сказки с участием диких или домашних животных, предметов или
объектов неживой природы. Часто литературоведы, говоря о том, какие бывают
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жанры сказок, классифицируют их на волшебные, кумулятивные и
сатирические. Также в эту классификацию входит и жанр басни. Можно
разделить сказки о животных на произведения для детей и для взрослых. Часто в
сказке присутствует человек, который может выполнять главенствующую или
второстепенную роль. Обычно со сказками о животных дети знакомятся еще в
возрасте от трех до шести лет. Они наиболее понятны маленьким читателям, так
как те встречаются с постоянными персонажами: хитрой лисой, трусливым
зайцем, серым волком, умным котом и так далее. Как правило, основная черта
каждого животного и является его характерной особенностью. Какие бывают
построения сказки о животных? Ответ – самые разные. Кумулятивные сказки, к
примеру, подбираются по принципу сюжетной связи, где встречаются одни и те
же герои, просто в разных обстоятельствах. Часто герои сказочных историй
имеют имена в уменьшительно-ласкательной форме (Лисичка-Сестричка,
Зайчик-Побегайчик, Лягушка-Квакушка и так далее).
Второй вид - волшебная сказка Какие бывают литературные сказки о
волшебстве? Основная характерная черта этого вида – волшебный,
фантастический мир, в котором живут и действуют главные герои. Законы этого
мира отличаются от привычных, в нем все не так, как на самом деле, что
привлекает юных читателей и делает этот вид сказок, несомненно, самым
любимым среди детей. Волшебное окружение и сюжет позволяют автору
проявить все свое воображение и использовать как можно больше
соответствующих художественных приемов, с целью создать произведение
специально для детской аудитории. Не секрет, что детское воображение
безгранично, и удовлетворить его очень и очень непросто. В большинстве
случаев этот вид сказок имеет типичный сюжет, определенных героев и
счастливый финал. Какие бывают сказки о волшебстве? Это могут быть
повествования о героях и фантастических существах, сказки о необычных
предметах и различных испытаниях, которые преодолеваются благодаря
волшебству. Как правило, в финале герои женятся и живут долго и счастливо.
Отметим, что герои волшебных сказок воплощают множество положительных
качеств. Среди основных тем этого литературного жанра – борьба добра и зла,
борьба за любовь, правду и другие идеалы. Обязательно должен присутствовать
отрицательный герой, который в финале будет повержен. Структура сказки
обычная – зачин, основная часть и концовка.
Бытовые сказки такие истории повествуют о событиях обычной жизни,
освещая различные социальные проблемы и человеческие характеры. В них
автор высмеивает негативные человеческие качества. Такие сказки бывают
социальными и сатиричными, с элементами волшебной сказки и многие другие.
Здесь высмеиваются отрицательные качества богачей и тщеславных людей, в то
время как представители народа воплощают в себе положительные черты.
Бытовые сказки показывают, что главное – не деньги и сила, а доброта,
честность и ум. Литературоведы утверждают – и это факт – что писались они во
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времена, когда люди переживали социальные кризисы, стремились изменить
строй общества. Среди популярных художественных приемов здесь выделяются
сатира, юмор, смех. Какие типы сказок бывают? Кроме приведенной выше
классификации, сказки еще делят на авторские и народные. Уже из названий
понятно, что авторские – сказки, которые были написаны конкретным
известным писателем-сказочником, а народные – те, которые не имеют одного
автора. Народные сказки передаются из уст в уста из поколения в поколение, и
первоначальный автор никому не известен. Рассмотрим каждый из типов
отдельно. Народные сказки Народные сказки по праву считаются мощным
источником исторических фактов, информации о быте и общественном строе
определенного народа. Каждый из народов за свою историю придумал огромное
количество поучительных историй для взрослых и детей, передавая свой опыт и
мудрость следующим поколениям.
Народные сказки отражают человеческие отношения и смену моральных
принципов, показывают, что основные ценности остаются неизменными, учат
проводить четкую грань между добром и злом, радостью и горем, любовью и
ненавистью, правдой и кривдой. Особенностью народных сказок является то, что
в простом и легко читаемом тексте скрывается глубочайший социальный смысл.
Кроме того, они сохраняют богатство народного языка. Какие народные сказки
бывают? Они могут быть и волшебными, и бытовыми. Много народных сказок
повествует о животных. Часто возникает вопрос о том, когда была придумана
первая русская народная сказка. Это наверняка останется тайной, и можно
только предполагать. Считается, что первыми «героями» сказок были явления
природы – Солнце, Луна, Земля и прочее. Позднее они стали подчиняться
человеку, и в сказки вошли образы людей и животных. Есть предположение, что
все русские народные повествования имеют под собой реальное основание.
Иными словами, какое-то событие пересказывалось в форме сказки, изменялось
на протяжении веков и дошло до нас в том виде, к которому мы привыкли.
Какие бывают русские народные сказки, разобрались.
Пора поговорить о сказках, авторы которых хорошо известны читателям.
Авторские сказки обычно авторское произведение является субъективной
обработкой народного сюжета, однако и новые истории встречаются довольно
часто. Характерные черты авторской сказки – психологизм, возвышенная речь,
яркие персонажи, использование сказочных клише. Еще одной особенностью
этого жанра является то, что она может быть прочитана на разных уровнях. Так,
одна и та же история воспринимается по-разному представителями разных
возрастных групп. Детские сказки Шарля Перро ребенку кажутся невинным
рассказом, в то время как взрослый человек найдет в них серьезные проблемы и
мораль. Часто книги, ориентированные изначально на юного читателя,
растолковываются взрослыми по-своему, равно как и фантастические истории
для взрослых приходятся по вкусу детям. Кто они, авторы сказок? Наверняка все
слышали о «Сказках моей матушки Гусыни» Шарля Перро, сказках итальянца
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Гоцци, произведениях немецкого писателя Вильгельма Гауфа, братьев Гримм и
датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Нельзя забывать и о русском
поэте Александре Пушкине! Их истории обожают дети и взрослые по всему
миру. На этих сказках растут целые поколения. Вместе с тем все авторские
произведения интересны с точки зрения литературоведения, все они подпадают
под определенную классификацию, располагают своими художественными
особенностями и авторскими приемами. По самым известным и любимым
сказкам снимают фильмы и мультфильмы.
Заключение итак, мы разобрались, какие бывают сказки. Какая бы сказка ни
была – авторская, народная, социально-бытовая, волшебная или повествующая о
животных – она обязательно чему-то научит читателя. Самое интересное, что
совершенно неважно то, кто читает историю. И взрослые, и дети обязательно
почерпнут из нее что-то полезное. Сказка каждого заставит задуматься, передаст
мудрость народа (или автора) и оставит неизгладимое хорошее впечатление в
головах читателей. Эффект нисколько не преувеличен. Существуют даже так
называемые терапевтические сказки, которые способны перевоспитать и отучить
от самых разных вредных привычек!

Приложение 7
Консультация для родителей
«Читайте детям сказки»
Сказки, как и игры, являются неотъемлемой частью развития и воспитания
каждого ребенка.
Чем полезны сказки?
•
Во-первых, сказки развивают речь ребенка. Ведь сказки являются
источником новых незнакомых ему слов, на которые важно обращать внимание
ребенка, объяснять значение и, тем самым, увеличивать его словарный запас.
Рассказывая, ребенок учится последовательно излагать события, то есть
пересказывать.
•
Во-вторых, беседуя с ребенком о прочитанном, родители учат его отделять
главное от второстепенного, понимать идею произведения, делать выводы и
доказывать свое мнение.
•
В-третьих, если взрослый будет читать сказки с выражением, соблюдать
соответствующую интонацию – это послужит хорошим образцом для
формирования эмоциональной, красивой речи ребенка.
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Они же служат прекрасным средством развития фантазии и воображения.
Особенно могут быть полезны в этом случае сказки без иллюстраций, когда
ребенку предоставляется возможность самостоятельно представить образы,
умственно нарисовать картину происходящего.
Какие сказки читать?
Самыми традиционными являются народные сказки, переходящие из поколения
в поколение в поколение. Как бы не пестрели витрины книжных магазинов
изданиями современных авторов, не следует лениться и отыскать для юных
слушателей именно народные сказки, сказки классиков русской литературы, не
обходить стороной и сказки народов мира.
Правильно выбираем ребенку сказки. Сказку необходимо подбирать в
зависимости от возраста ребенка, возможных особенностей развития. С
двухлетнего возраста дети отдают предпочтение сказкам с циклически
повторяющимися событиями, как, например, в сказках «Теремок», «Колобок»,
«Репка». Лучше всего усваиваются сказки с персонажами животных, ребенок
любит повторять звуки, имитирующие персонажи сказки.
С двух до пяти лет у ребенка активно развивается способность к фантазии. В
этот период благоприятно использовать игру, о которой упоминалось выше –
ребенок сам придумывает концовку сказки.
Для старших деток можно регулярно использовать такую игру: читаем сказку,
останавливаемся перед развязкой и предлагаем ребенку самому придумать
концовку. В этот период следует ребенку покупать сказки о волшебстве,
которые обязательно придутся ему по душе. С пяти до семи лет, как правило,
ребенку интересны сказки с динамичным сюжетом, приключенческая
литература.

Вам совсем некогда изготавливать героев самостоятельно. Но у вас есть уже
готовые артисты, которых просто нужно озвучить – это ваши мягкие игрушки.
Предложите ребѐнку проиграть сказочную ситуацию с ними, а впоследствии и
сами, совместно с ребѐнком, придумайте новую историю. А ведь это хороший
способ без слѐз выучить с ребѐнком стихотворение, решить задачку, выучить
букву, почитать и т. П.
Игра «Пропущенный кадр»
Для игры можно использовать серии картин для рассказывания сказок, которые
сейчас в достаточном количестве можно приобрести в магазинах. По-порядку
перед ребенком вкладываются картинки одной из сказок. Одна картинка нарочно
убирается. Перед малышом ставится задача вспомнить, какой сюжет пропущен.
Если он затрудняется найти ответ, можно положить перевернутую картинку в
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том месте, где она должна лежать, не нарушая последовательности. После
озвучивания недостающего сюжета, необходимо рассказать всю сказку.
Игра «Звукорежиссеры».
После прочтения сказки, рассмотрите иллюстрации к ней. Остановитесь на
понравившейся. Предложите своему малышу «озвучить» картинку. Пусть он
вспомнит, что говорили герои в данный момент, какие действия выполняли.
Также для этой игры можно использовать и фрагменты мультфильмов по
одноименным сказкам. Выключите звук, и пусть ребенок озвучивает ход
событий.
Игра «Новые сказки»
Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните последовательность событий в
ней, уточните, где происходит действие, какие герои встречаются. И вдруг в
сказке что-то стало по-другому: изменилось место действия или появился новый
герой. Например, в сказке «Репка» изменим место действия и отправим всех
героев на стадион или в кино. А что произойдет, если там появится еще и злой
волшебник или бабочка. Вариантов множество.
Даже после освоения ребенком навыков самостоятельного чтения, не следует
отказывать ребенку в чтении перед сном. Ведь иногда любопытство ребенка
сильнее, чем скорость чтения. А отказ может навредить и отбить у ребенка
интерес к книжкам надолго.
Но если ваш ребѐнок не проявляет интереса к слушанию, а в дальнейшем и к
чтению сказок? Не огорчайтесь, ведь ему можно предложить поиграть со
сказкой и сделать всѐ дома, своими руками. Домашний мини-театр своими
руками, вместе с ребѐнком, у которого будет постепенно проявляться интерес к
тому, что вы делаете вместе. Можно сначала самостоятельно сделать, а потом
использовать изображение героев на ложках. Само изготовление этих забавных
героев сказки принесет вам с ребенком огромное удовольствие. Затем уже
можно разыгрывать с ними различные спектакли. И вы обязательно убедитесь,
что время, проведѐнное в беседе с ребенком, откроет вам много нового о вашем
ребѐнке.
Можно создать рисованный театр или «театр на столе». Для этого вам
понадобятся кисти, краски или карандаши, альбом и книжки со сказками. Из
книг, с помощью оконного стекла (переводим на окне, вы переводите героев и
раскрашиваете их вместе с ребенком). А также готовите декорации (дом,
деревья, кусты). Вырезаете их и ваш театр готов. И в этом театре ваш ребѐнок и
режиссѐр, и художник, и актѐр. Он не только запомнит эту сказку, но и
возможно придумает новую. Если вы не умеете рисовать, то на помощь придут
взрослые или детские перчатки, которые вы уже не носите. Нам нужны будут
мелкие (примерно с ладошку) мягкие игрушки: мишки, зайчики и т. Д. Эти
игрушки мы пришиваем к тыльной стороне перчатки, а перчатки одеваем на
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руку. И вот наши игрушки оживают: они ходят, поворачиваются и даже бегают,
разговаривают и смеются. Разве это не прекрасное средство для общения с
застенчивым ребѐнком, с малышом, который чем-то расстроен и не хочет
говорить. Да вы же с таким арсеналом можете всех родных и знакомых поразить
выступлениями своего домашнего театра на семейных праздниках.

Приложение 8
Консультация для родителей
«О роли сказок в воспитании детей»
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок…» Эти слова поэта и
великого сказочника А.С.Пушкина как нельзя лучше характеризуют
особенности этого самого популярного из фольклорных жанров. Сказка необходимый элемент духовной жизни ребенка. С ее помощью маленький
человек входит не только в мир чудес и волшебства, но и погружается в глубины
своей души. Сказки учат доброму отношению к людям, показывают высокие
чувства и стремления, выражают глубокие моральные идеи. Другой добрый
сказочник, Корней Иванович Чуковский, писал: «Цель сказки – воспитать в
ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим
несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою».
С древнейших времен люди рассказывали друг другу сказки у костра или у очага
для того, чтобы каждый член племени (особенно юный) мог успешно выжить.
Рассказывание сказок было древнейшей практической психологией. Сказка
появилась не случайно. Она – результат слияния фантазии и жизненного опыта
миллионов людей. Возможно, многие сказки были написаны после того, как
человек разрешил свои проблемы, личные или общественные.
Благодаря сказке ребенок (да и взрослый тоже) может найти ответ на
интересующий его вопрос, сформировать свои взгляды на жизнь, понять
основные ошибки своего поведения и сделать из этого выводы. В процессе
выслушивания и понимания сказки человек формирует жизненные принципы, от
которых зависит сценарий его жизни. В сознании ребенка остаются важнейшие
эпизоды сказки, которые помогают формировать жизненные ценности, способ
мышления, различение важнейших нравственных категорий: добра и зла,
справедливости и несправедливости, красоты и безобразия. Через сказки наши
предки передавали подрастающему поколению моральные нормы, традиции и
обычаи, свой жизненный опыт и отношение к миру. Герои сказок были
примером для ребенка: на их опыте он учился тому, как нужно или нельзя
поступать. Такой пример более понятен ребенку, чем категоричное родительское
«Нельзя!». Для того чтобы воспитание сказкой было эффективным,
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недостаточно просто рассказать ребенку первую попавшуюся сказку. Сказку
нужно подбирать в зависимости от возраста ребенка, особенностей его
характера. Например, в 2,5 – 3 года сказки типа «Репка», «Теремок». Они
коротенькие и построены на повторах фраз, что важно для маленького ребенка,
которому сложно в таком возрасте освоить большой объем информации. К 3
годам прибавятся сказки о животных (« Волк и лиса», «Три поросенка»). В
таком возрасте ребенку проще ассоциировать себя с героем-животным, чем с
человеком. Мир взрослых кажется ребенку слишком сложным, в нем много
правил и ограничений. А сюжеты сказок о животных более просты и доступны
его пониманию. С 3 до 5 лет – период самоидентификации, потому сказочный
герой должен соответствовать полу ребенка. В 5-6 лет можно предложить сказки
литературные. Ребенок уже не просто отождествляет себя с главными героями, а
может проводить параллели между их и своим поведением: «А я бы на его месте
сделал не так...». В этом возрасте воспитание сказкой помогает ребенку понять,
что в мире нет абсолютно плохих и абсолютно хороших людей: положительные
герои могут ошибаться, а отрицательные — совершать хорошие поступки (пусть
и неосознанно). Но не нужно торопиться: пока ребенок четко не усвоит из более
простых сказок, что такое «хорошо» и что такое «плохо», он не сможет
различать нюансы. И любую сказку стоит выбирать с осторожностью: во многих
случаях ребенок повторяет жизненный сценарий любимой сказки. Очень
полезно, чтобы маленькие дети, еще не умеющие читать, слушали сказки в
пересказе родителей. Конечно, Корнея Чуковского или неувядаемого «КонькаГорбунка» лучше все-таки читать, чтобы не потерять изящество и своеобразие
этих сказок, но остальные сказки стоит пересказывать. И чтобы это была не
киносказка, не аудиозапись, а живой голос мамы или бабушки. Когда героиня
ходит перед тобой на киноэкране, ребенок теряет возможность применить
фантазию, воображение. А ведь именно из счастья воображения рождается
творческая сила, которая обогатит потом жизнь ребенка, кем бы он ни стал.
Не стоит думать, что сказка очень проста и доступна. Сложные жизненные и
даже философские категории здесь рассматриваются на простых примерах.
Предположим, взрослому человеку говорят, что работа в команде весьма
способствует эффективности труда по сравнению с работой отдельного
человека. Взрослый это поймет с точки зрения науки, а вот маленькому
человечку проще объяснить смысл коллективизма на примере сказки «Репка»:
тянут герои репку, потянут, а вытянуть не могут, пока не присоединилась к ним
еще и мышка. Так благодаря сказке у ребенка можно развить умение работать в
команде и осознание необходимости совместной работы, что ему пригодится
потом, во взрослой жизни.
Или всем известная сказка «Царевна-лягушка». Основной смысл ее достаточно
сложен: не суди человека по внешнему виду, смотри глубже, оценивай людей по
делам, по их внутренним достоинствам. Как умело к этой мысли подводит
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сказка! Вот Иван-царевич видит свою суженую, а она – лягушка. Внешний облик
пугает царевича, он боится, что его «люди засмеют». Но лягушка оказывается
необыкновенной, говорит человеческим голосом, замечает печаль Иванацаревича, пытается его успокоить. За уродливой внешностью кроется внимание,
доброта, заботливость, скромность. И мастерица она искусная. А апофеозом
мудрости и красоты царевны оказывается ее появление на царском пиру. Но мы
понимаем, что истинная красота царевны - в ее душе. И поведение Иванацаревича тоже многому учит маленького человека. Например, тому, что никогда
не стоит торопиться с решением, не оценив всех вероятностей. Оказывается, все
события в мире взаимосвязаны и имеют свою причину. Сжег лягушечью кожу,
поторопился - и наказан за это. Дальнейший нелегкий путь героя учит тому, что
в жизни нужно преодолеть много трудностей, чтобы достичь своей цели. Но
самое ценное дается человеку через испытания. То, что дается просто так, без
усилий, не ценится и легко теряется. И не только объективные трудности
встречаются герою, но и борьба с самим собой. Герой добр, справедлив, потому
ему помогают все: и птицы, и звери. Этим сказка учит, что нужно быть
внимательным и добрым к окружающим, не соблюдать лишь свои эгоистические
интересы: помоги другому, пожалей другого – и настанет день, когда он
поможет тебе в трудную минуту. Вокруг нас много помощников, но они придут
на помощь, если мы не сможем справиться с сами. Так формируется как
самостоятельность, так и доверие к окружающему миру. Вот над такими
непростыми жизненными выводами заставляет задуматься такое, казалось бы,
простенькое и незамысловатое произведение - сказка.
Сказка исподволь учит нас реалиям мира и человеческого общества.
Например, превращения, трансформация героев (внешняя или внутренняя) дают
понятие о многоплановости жизни, множестве ролей, которые придется сыграть.
Шекспир сказал: «Вся жизнь – театр, и люди в нем – актеры, и каждый не одну
играет роль», а в сказках серый волк превращается то в коня златогривого, то в
Елену Прекрасную. Так приходит понимание социальных ролей, которые
придется в жизни сыграть: сын, ученик, друг, муж, отец, работник и т.д. Сказки
дают ребѐнку понимание о многоролевом принципе жизни. Другая метаморфоза
– герой становится лучше, добрее – позволяет ребенку понять, что можно
измениться к лучшему, что лишь от самого человека это зависит.
То, что ребенок идентифицирует себя со сказочным персонажем, развивает
умение понять другого, поставить себя на его место. То, что в сказке добро
всегда побеждает зло, дает ребенку чувство психологической защищенности,
ощущение безопасности. Ребѐнок видит, что испытания закаляют героя, делают
его сильнее и мудрее, что каждому воздаѐтся по заслугам, по справедливости.
Наши предки верили в духов природы, почтительно относились к законам
взаимоотношений с природой. Природа что-то дарит человеку, а что-то
отнимает, если законы взаимодействия с ней нарушены. Ребѐнку нужно
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осмыслить бережное отношение к окружающей его природе как живому
существу, и такое отношение строится на основе любви ко всему живому. Так
происходит экологическое воспитание ребѐнка.
В сказке герой всегда преодолевает трудности, взрослеет по ходу повествования
сказки. Преодоление препятствий – необходимый элемент сказки – формирует у
ребѐнка активную жизненную позицию, а также даѐт психологическую основу
для понимания того, что не всегда всѐ получается легко и сразу по твоему
желанию, но это ему под силу, этого можно добиться.

Не случайно в сказке герой, олицетворяющий добро, всегда прекрасен. Это или
непобедимый богатырь, защищающий свой народ, или просто человек,
побеждающий зло умом, мудростью и находчивостью. В любом случае
положительного героя отличают ум, красота, умелые руки или доброе
волшебство, а отрицательного - зло, уродство и коварство. Поэтому дети любят
сказочных героев, верят им и переносят эту веру и любовь из мира сказочного в
мир реальный. Благодаря сказке дети начинают осознавать главнейшие истины
человеческой жизни. Сказка помогает формировать основы нравственности,
морали, по законам которой им предстоит жить.
С торжеством цивилизации истинная роль сказок была забыта, и сказка стала
отодвигаться на дальний план. Среди родителей появилась мода на раннее
развитие, а значит, и на раннее взросление детей: «Мой ребенок в 6 месяцев
пошел, мой уже в 5 лет перечитал все энциклопедии и сам пишет стихи (поет,
танцует, музыку сочиняет» и т.д.) Конечно, родителей можно понять. Одни
открыто планируют своим отпрыскам социальное преуспевание в жизни по
своему образу и подобию либо из желания, чтобы дети компенсировали неудачи
родителей. При раннем включении маленького человечка во взрослую жизнь
рядом с ним не может быть сказки. Мы стремимся дать детям возможность не
потеряться в будущей многотрудной жизни, в условиях реальной конкуренции
дел и должностей, денег и званий, вне которой не существует ни одно общество.
Но не существует нормальной личности без гармонии сердца и ума. Не бывает
великих художников – дураков или знаменитых ученых- «сухарей». Только
сбалансированность ума и сердца помогает достичь очень многого. Не бойтесь,
что если вы будете рассказывать своему ребенку сказки, то из него вырастет
нелепый мечтатель, не приспособленный к жизни. Не нужно лишать детей
детства и обманывать их кажущейся взрослостью.
Сказка дает уверенность в том, что жизнь справедлива, что добро должно
обязательно победить зло, как бы могущественно и коварно зло ни было.
Маленькие дети усваивают это как факт. Они пока еще ни в чем не сомневаются.
А такая уверенность нужна, потому что без нее очень трудно жить. Общение с
доброй и гуманистичной сказкой сделает это незаметно
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Приложение 9
Памятка для родителей
1.Читайте вслух с ребѐнком не менее 15 минут в день.
2.Прежде чем читать, проветрите комнату, уберите со стола отвлекающие
предметы.
3.Если ребенок устал, проведите физкультминутку.
4.При знакомстве с новой книгой рассмотрите сначала обложку прочитайте
фамилию и инициалы автора, название книги.
5.Перелистайте книгу, внимательно рассматривая иллюстрации.
6.До и во время чтения книги выясните значения трудных или незнакомых слов.
7.Спросите, чем понравилась книга ребенку, что нового из нее он узнал.
8.Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии.
9.Какие слова или выражения запомнились ему?
10. Чему учит эта книга?
11. Предложите ребенку нарисовать рисунок к самому интересному отрывку или
выучить его наизусть.
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Приложение 10
Рекомендации «Какие игровые приѐмы со сказкой можно использовать в
работе с детьми»
«Духовная жизнь ребѐнка полноценна лишь тогда,
когда он живѐт в мире игры, сказки,
музыки, фантазии и творчества.
Без этого он – засушенный цветок»
В.А. Сухомлинский

Игры со сказками по дороге домой или в детский сад:
- «Отгадай название сказки»;
- «Назови сказочного героя с необычным внешним обликом»;
- «Что лишнее?».
Игры со сказками дома:
- «Сочини новое окончание сказки»;
- «Звукорежиссѐры»;
- «Пропущенный кадр».
Игры со сказками для разрешения конфликтной ситуации:
- «Найди выход»;
- «Новые сказки»;
- «Сочини сказку».
Игры со сказками перед сном:
- «Сказочная цепочка»;
- «Встреча героев»;
- «Пересказ сказки по первым слогам».
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Приложение 11
Конспект родительского собрания
«Воспитание нравственных качеств у дошкольников посредством сказки»
Для родителей средней группы.
Подготовили воспитатели Шаманина Наталья Анатольевна, Фатаува Гелюся
Зайнитовна.
Цель: повышение педагогической компетентности родителей в воспитании
нравственных качеств дошкольников путем введения их в культурную традицию
народной, волшебной и авторской сказки.
Предварительная работа:
Разработка сценария.
Подготовка памятки для родителей и благодарности.
Оформление пригласительных билетов для родителей.
Подготовка инсценировки сказки «Маша и медведь» с детьми.
Презентация как мы живѐм в детском саду.
Повестка собрания:
1. Игра с родителями «Закончи предложение».
2. Подведение итогов анкетирования.
3. Сообщение воспитателя «Воспитание нравственных качеств у дошкольников
посредством сказки».
4. Трансляция инсценировки детьми сказки «Маша и медведь».
5. Музыкальная пауза.
6. Вручение родителям памяток и благодарностей.
7. Принятие решения собрания.
Ход собрания Воспитатель:
Добрый вечер уважаемые родители мы очень рады приветствовать Вас на нашей
встрече. Мы предлагаем Вам встать в круг взяться за руки и поприветствовать
друг друга. Приветствие в кругу. Теперь вы можете присаживаться.
Сегодня мы собрались здесь чтобы поговорить с вами на такую тему как сказка.
Сказочный мир таинственный и неповторимый. Порой кажется, что он рядом.
Стоит только закрыть глаза, и все мгновенно становится волшебным: ваши
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туфли превращаются в хрустальные башмачки, ручка – в волшебную палочку.
Так обычные вещи каждого из нас уводят в сказку.
Тема нашего собрания «Воспитание нравственных качеств у дошкольников
посредством сказки». Тема интересная, необычная, поэтому и собрание мы
начнем необычно, с игры «Закончи предложение» Воспитатель зачитывает
начало предложения, предлагая родителям его закончить.
Игра с родителями «Закончи предложение» Вы хотели, чтобы ваш ребенок,
когда вырастет, стал…? В хорошей семье всегда…? Нельзя прожить без…? Если
бы я нашел клад, то…? Если бы я все мог, то…? Моему ребенку необходимо
сформировать такие нравственные качества, как…?
Воспитатель: Судя по вашим законченным предложениям,
мы с вами
убедились в том, что каждый родитель мечтает видеть своего малыша здоровым,
счастливым, успешным, добрым, уважающим взрослых, умеющим находить
общий язык с окружающими, обладающим нравственными и моральными
устоями. Поверьте, что все эти качества можно заложить в дошкольника при
помощи сказок. Сказок авторских, волшебных, русских народных, других
народов мира.
Мы провели анкетирование о том, читают ли детям, посещающим нашу группу
дома сказки, выяснили мнение родителей, полезно ли это для дошкольников…
Результаты анкетирования показали следующие результаты… 100 % родителей
ежедневно читают детям перед сном сказки, рассказы и другие литературные
произведения. Но некоторые родители считают, что все необходимое,
интересующее дошкольников можно найти и посмотреть в Интернет-ресурсах.
Хочется возразить по этому поводу, ведь ничто так не сближает детей и
родителей, как личное тесное взаимодействие, радостное общение друг с
другом…
Итак, чем полезны сказки, какие сказки нужно читать детям, мы
сейчас узнаем.
Сообщение воспитателя «Роль сказки в нравственном воспитании ребенка»
Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности следует
с самого раннего возраста, когда формируются характер, отношение к миру,
окружающим людям.
В этике существуют две основные нравственные категории - добро и зло.
Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение же
моральных норм и правил, отступление от них характеризуются как зло.
Понимание этого побуждает человека вести себя в соответствии с моральными
требованиями общества. Такие нравственные категории, как добро и зло,
хорошо и плохо, можно и нельзя, целесообразно формировать своим
собственным примером, а также с помощью народных, волшебных, авторских
сказок, сказок о животных. Через сказки о животных можно показать ребенку: •
как дружба помогает победить зло («Зимовье»); • как добрые и миролюбивые

85

побеждают («Волк и семеро козлят»); • что зло наказуемо («Кот, петух и лиса»,
«Заюшкина избушка»).
Моральные ценности в волшебных сказках
представлены более конкретно, чем в сказках о животных. Положительные
герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении
цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими физическими и
моральными качествами, имеющими в глазах окружающих наивысшую
ценность.
Для девочек - это красная девица: умница, рукодельница, а для
мальчиков - добрый молодец: смелый, сильный, честный, добрый,
трудолюбивый, любящий Родину.
Идеал для ребенка является далекой
перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и
поступки. А идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как
личность. Сказка не дает прямых наставлений детям («Слушайся родителей»,
«Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании
всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно
возвращаясь к тексту сказки. Например, сказка:

- можно
попасть в беду, а уж если так случилось - не отчаивайся, старайся найти выход
из сложной ситуации;

-лебеди»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка», «Терешечка»;
я в сказке «У страха глаза велики», хитрость - в
сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка-сестричка и серый волк»
и т.д.;
сказки: «Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка»;
делил», «Лиса и козел»;

Во всех сказках есть персонаж, который помогает положительному герою
сохранить свои моральные ценности. Чаще всего это мудрый старец,
волшебница или Баба-яга. «Наставники всегда появляются в тот момент, когда
герой находится в безнадежном и отчаянном положении, из которого его спасти
может только глубокое размышление или удачная мысль. Но так как из-за
внутренних и внешних причин герой не может справиться с этим сам, знания
приходят в форме персонифицированной мысли, например в форме
проницательного и способного помочь старца, волшебницы. Они помогает
герою пройти через трудную ситуацию, в которую тот попал по своей вине, или,
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по крайней мере, помогают ему добыть такие сведения, которые пригодятся
герою в его странствиях. Волшебные наставники помогают общаться с
животными, птицами. Они предупреждают о подстерегающих опасностях и
снабжают средствами, необходимыми для того, чтобы встретить их во
всеоружии... Часто в сказке наставники-волшебники задают вопросы типа:
«Кто? Почему? Откуда? Куда?» для того, чтобы вызвать саморефлексию и
мобилизовать моральные силы, а еще чаще они дают неожиданное и
невероятное средство для достижения успеха, являющееся... одной из
особенностей целостной личности».
Волшебники не только помогают положительному персонажу сохранить
свои моральные ценности, но и сами олицетворяют такие моральные качества,
как добрая воля и готовность помочь. Они также испытывают нравственные
качества других (так, как в сказке «Мороз Иванович»).
Образ мудрого старца в некоторых сказках принимает особые формы,
например, животных. «В сказках мы снова и снова сталкиваемся с животнымипомощниками. Они действуют как люди, разговаривают человеческим языком и
обнаруживают проницательность и знание, недоступные человеку» («Иванцаревич и серый волк»).
Существует такая категория сказок, в сюжете которых раскрывается вся
цепочка формирования нравственных качеств у ребенка: запрет - нарушение кара. Они постепенно из внешних, формальных преобразуются во внутренние
качества (самоконтроль, самонаказание, саморегулирование). Это страшные
сказки, или «страшилки». Они включаются в фольклорный репертуар детей 5 - 6
лет (не раньше!)
Взрослые иногда отрицательно относятся к «страшилкам», но они так же
традиционны, как и волшебные сказки или сказки о животных (вспомним
крестьянские былички об утопленниках, мертвецах и домовых, которые так
любили рассказывать и дети, и взрослые в XIX веке). В сказках со страшным для
детей сюжетом силы зла беспрепятственно проникают в дом, когда нет
родителей (они умерли, уехали или уснули), т.е. когда нарушается целостность
домашнего мира. Этим они очень похожи на другие сказки, в которых почти
никогда нет полной семьи; внучка живет с дедушкой и бабушкой, отец - с тремя
сыновьями, девочка - с отцом и мачехой. Поэтому с ними и случаются всякие
неприятности. Благодаря этому, дети начинают осознавать, что чувство
защищенности, дает только полная семья, только присутствие матери.
Из всего этого следует: нравственное воспитание возможно через виды
народных, авторских, волшебных сказок, сказок о животных, ибо
нравственность изначально заложена в их сюжетах.
От себя хочется добавить, чтобы родители, читая детям не только сказки, а и
другие литературные произведения, акцентировали детское внимание на их
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авторах. Ребенок должен знать и называть авторов литературных произведений
различных жанров.
Для вас, уважаемые родители, ваши дети подготовили сюрприз, и сейчас мы
его покажем. Инсценировка детьми сказки «Маша и Медведь».
После просмотра сказки воспитатель обращается к родителям с просьбой
принять участие в обсуждении сказки по следующим вопросам:
1. Как, по вашему мнению, можно закрепить у ребенка название и автора
сказки? (Предложите ребенку нарисовать рисунок к самому интересному
отрывку или выучить его наизусть).
2. При помощи каких вопросов можно определить характер действующих
персонажей?
3. Является ли необходимостью просить ребенка пересказывать сказку для
закрепления ее содержания?
4.
Как подвести ребенка к выявлению морали сказки, определению
нравственных качеств героев сказки? (Чему учит нас эта сказка? На кого
хочется быть похожим в этой сказке и почему? Кого можно пожалеть в сказке?
Кого нужно научить правильным поступкам?)
Воспитатель:
А теперь мы предлагаем вашему вниманию музыкальную паузу «Танец старушек». В исполнении детей.
После музыкальной паузы детям разрешается присесть рядом с родителями.
Воспитатель: Дружите со сказками, читайте их чаще и не забывайте, что никакой
мультфильм не заменит личного дружеского взаимодействия матери и дитя, и
позвольте вручить вам памятки об основных правилах чтения.
По окончании нашего собрания мы предлагаем провести награждения наших
активных родителей с детьми.
Этот год был очень плодотворным мы учувствовали в конкурсах где занимали
первые места «Осенние фантазии», «Красавица зима», «Книжки малышки»,
«Конкурс чтецов».
Показывается презентация как мы живѐм в группе и саду.
Читаем слова благодарности родителям.
Спасибо вам за помощь многократно,
Спасибо вам за добрые дела,
Нам вам сказать без памяти приятно
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Большущей благодарности слова!
Пускай вернется в жизни к вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех ваших суть,
Здоровья вам и много-много смеха,
Пусть легок будет в вашей жизни путь!
Итог: Вручение Благодарностей родителям.
Решение собрания:
1. Регулярно посещать родительские собрания, мероприятия, организованные
педагогами группы и коллективом детского сада.
2. Прилагать все усилия к тому, чтобы ежедневно лично читать ребенку
литературные произведения.
3. При чтении литературных произведений закреплять у дошкольников знания
об их авторах и названии.

Приложение 12
Диагностика уровня знаний о сказках детей среднего дошкольного возраста. (на
начало и конец года).
Тест №1 «Назови сказки»
Цель: выявить знания детей о сказках.
Материал: иллюстрации к сказкам («Репка», «Колобок», «Курочка – Ряба»,
«Маша и медведь», «Теремок», «Рукавичка», «Три медведя», «Жихарка»,
«Пых»)
Методика диагностики: предложить ребенку перечислить знакомые сказки.
Критерии диагностики:
1 балл – не знает;
2 балла - называет известные сказки («Курочка Ряба», «Колобок», «Репка»)
3 балла – ребенок называет большинство сказок.
Тест № 2 «Расскажи сказку»
Цель: выявить умение связно передать содержание известной ребенку сказки.
Методика диагностики: предложить ребенку рассказать сказку на выбор.
1 балл – отказывается рассказать сказку;
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2 балла – ребенок рассказывает с помощью воспитателя;
3 балла – ребенок свободно рассказывает сказку.
Критерии диагностики:
Низкий. В ответ на просьбу взрослого ребенок не называет, не рассказывает
сказку.
Средний. Ребенок по просьбе называет, рассказывает сказки с помощью
воспитателя.
Высокий. Ребенок с удовольствием рассказывает известные сказки, перечисляет
герои, дает им характеристику, переживает, восхищается ими.
Тест № 3 «Умение слушать сказку»
Цель: выявить умение детей слушать внимательно сказку.
Материал: сказки.
Методика диагностики: педагог предлагает детям почитать сказку.
Критерии диагностики:
Низкий: Во время чтения сказки ребенок не редко отвлекается, на вопросы по
содержанию не отвечает, отказывается.
Средний: Проявляет интерес к чтению художественной литературы, может
назвать героев сказок, выражает сочувствие, сопереживание, восхищение.
Всегда проявляет интерес к слушанию сказок.
Высокий:. Охотно слушает чтение художественной литературы. Излагает
события в определенной последовательности, используя выразительные
средства языка сказки.
Приложение 13
Диагностика уровня знаний о сказках детей среднего дошкольного
возраста.
Фамилия Имя

1.
Авилов
Роман
2. Агаев Юсиф
3.Бажина
Вераника

Тест № 1
Н.г.

К.г.

Тест № 2
Н.г.

К.г.

Тест № 3
Н.г.

К.г.

2

3

2

3

с

в

1
1

2
2

1
1

2
2

с
с

в
в
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Всего б
Н.
г.
2
1
1

4. Балкавадзе
Тимур
5.Бахышова
Айдан
6.Баротова
Камила
7.Васильченко
Мадина
8.Ганасевич
Демид
9.Гамидова
Хадижа
10.Гуляницкий
Роман
11.Деркавец
Ульяна
12Жерновая
Виктория
13.Загиров
Гриша
14.Запольский
Миша
15.Ковалевская
Тая
16.Копосова
Кира
17.Лакеева
Кристина
18. Леонтьев
Саша
19.Мамедов
Ислам
20.
Меркер
Юлия
21.Нечеухин
Алексей
22. Рустамова
Сара
23.Сембиева
Амалия
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24.Трясина
София
25.Тутик
Дарья
26.Тюменцева
Кристина
27.Усманова
Миновара
28.Усмонов
Шерзот
29.Хакимова
Алина
30.Халикова
Ангелина
31.Штыхарь
Денис
32.Шатохин
Даниил
33.Юсупов
Тамирлан
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Начало года (количество, %) 1балл - 9человек27%; 2 балла-23человека
73%;3балла-0человек.
Конец года (количество, %) 1балл-0человека;2балла-9человек27%;3балла23человека73%.
Высокий уровень начало года 0-человек; Конец года 25-человека75%
Средний уровень начало года 23-человек73%; Конец года 7-человека25%
Низкий уровень начало года 9-человек27%; Конец года 0-чловек.
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Системная паутинка реализации проекта.

Познавате
льное
развитие

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Художестве
нноэстетическо
е развитие

Творческий
проект
«В гостях у
сказки»

Речевое
развитие

Физич
еское
развит
ие
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Приложение 14
НОД по театрализованной деятельности в средней группе
«Путешествие в страну Игралию»
Занятие составила:
педагог дополнительного образования по
театральной деятельности
Куликова Л.И
Цель: Формирование умений детей отражать игровые действия, передавать
несложные эмоциональные состояния персонажей, используя средства
выразительности – мимику, жест, движение, интонацию, умение согласовывать
свои действия с другими детьми.
1. Программное содержание:
1.Познавательное развитие:
Продолжать развивать интерес детей к театрально – игровой деятельности,
желание действовать вместе в коллективе. Закреплять знания детей о театре,
театрализованной игре.
2.Социально коммуникативное развитие:
Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, поощрять
добрые отношения, внимание друг к другу, активность и самостоятельность.
Упражнять в выразительности мимики, жеста, телодвижения, речи;
Совершенствовать представления детей о различных эмоциональных
состояниях
(радость, грусть, злость, удивление);
Развивать у детей творчество и фантазию в процессе игровой деятельности;
3. Речевое развитие:
Расширить словарный запас театральных терминов, развивать у детей
творчество и фантазию, желание импровизировать в процессе театральноигровой деятельности;
4.Физическое развитие:
Развитие крупной и мелкой моторики рук.
5. Художественно эстетическое развитие:
Развивать у детей умение воспринимать музыку, художественную литературу,
фольклор.
Реализовывать самостоятельность в музыкальной творческой деятельности
детей.
Предварительная работа:
- упражнения на развитие интонационной выразительности;
-работа над сценической речью; (ритм, темп, дыхание, четкость произношения,
координация движений в соответствии с музыкой)
Интеграция образовательных областей: «Художественно – эстетическое
развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие».

94

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, музыкальная,
восприятие художественной литературы.
Форма деятельности: совместная деятельность педагога и детей.
Форма проведения: игра-путешествие.
2. Оборудование и материал:
• Костюмы к театрализации;
• музыкальное сопровождение;
Методические приѐмы: Беседа, показ, театрализованная игра.
Ход непосредственной образовательной деятельности
1. вступительное слово педагога.
Дети входят в зал, их встречает педагог
-Здравствуйте ребята, проходите ко мне поближе, навострите ваши ушки,
слушайте внимательно. Вы любите играть? А хотите попасть в страну Игралию?
(звучит волшебная музыка)
Педагог: Друзья, в страну Игралию
Я открываю дверь
И папы и мамы – все, поверь!
И бабушки и дедушки
Дадут тебе ответ,
Что лучше, чем Игралия,
Страны на свете нет!
Танец «Разноцветная страна»
2. Сообщение темы занятия и театрализованная импровизация:
Педагог: Вот мы с вами и попали в страну Игралию. Здесь нам встретятся и
откроют двери несколько центров активности. Слышите? Сюда кто-то идет…
Появляются дед и баба
Дед: Здравствуйте ребятишки
Девчонки и мальчишки!
Баба: Как хорошо, что вы к нам в гости заглянули. Мы с дедом как раз хотели
репку посадить, а вы нам поможете?
Дети: Да!
Игра « В огород мы пойдем»
Вот идет в огород, развеселый народ (дети идут по кругу)
Надо репку посадить, всех в округе удивить
Мы лопату все возьмем, грядки вскапывать начнем (копают землю)
Дружно все копаем, репку мы сажаем (присесть и положить зерно в землю)
Не успели посадить, надо репочку полить
В руки лейки взяли, репку поливали (поливают репку)
Солнышко припекай (руки вверх и покачать ими над головой)
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Нашу репку согревай (опустить руки и показать на репку)
Репка вырастет большой (показать большую репку)
Будем кушать мы с тобой (дети гладят себя по животу)
Дед и баба вместе: Вот какие молодцы,
Вот какие удальцы
Репку вмиг вы посадили
Деда с бабой удивили
Бабка: А знаете ли вы кто живет у нас во дворе?
Педагог: Конечно ребята знают, да еще сейчас покажут.
Дети надевают маски
Игра «На бабушкином дворе»
У бабушки есть петушок, ярко-красный гребешок (идут как петушки)
Красная бородка, важная походка
Есть козленок озорной, вот затряс он бородой (подпрыгивают, трясут
головой)
Кошка Мурка хороша, ходит мягко не спеша (идут как кошки)
Сядет умывается, лапкой вытирается
Цок, цок, цок вот лошадка серый бок (скачут как лошадки)
Начала она скакать приглашает поиграть.
Лады-лады-ладушки, вот сколько всех у бабушки.
Дед: А теперь отгадайте загадку и узнаете кто еще живет на нашем дворе
Дети: Это поросенок!
Педагог: А давайте теперь в поросят превратимся
Немного станцуем, повеселимся!
4. Музыкальная импровизация «Веселые хрюшки»(Центр музыки)
Дед: Нам пришла пора прощаться
Баба: А вам дальше в путь отправляться
Педагог: Давайте попрощаемся с дедушкой и бабушкой. Что мы им пожелаем?
Ответы детей
Педагог : А куда же подевались мои ребятки? Вижу только птички вокруг меня
прыгают
Игра «Птички»
Ой, летали птички
Птички-невелички
Все летали, все летали
Крыльями махали
На дорожку сели
Зернышки поели
Клю-клю, клю-клю
А я зернышки люблю
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Перышки почистили
Чтобы стали чище
Вот так, вот так
Чтобы стали чище
Педагог: Какие красивые птички у вас получились. А теперь давайте присядем
на полянке и немного отдохнем. Какая красивая полянка, сколько вокруг всего
интересного.

Пальчиковая игра «Разноцветная лужайка»
Над зеленою полянкой
Бабочка летала
(руками изображают бабочку)
И на белую ромашку
Отдохнуть присела
(руками изображают цветок)
А с ромашкой рядом
Вырос синий василек
( руками изображают цветок)
Черненький паук залез
На его листочек
(руками изображают паука)
Ярко-желтенький тюльпан
Наклонил головку
(«колокольчики» двумя руками отдельно)
И ползет по стебельку
Гусеница ловко
(руками изображают гусеницу)
А пушистый одуванчик
Как воздушный шарик
(делают из пальцев шар)
А на шарике сидит
Маленький комарик
(пальцами показывают комара)
Педагог: Есть у меня для вас еще одна загадка. Слушайте внимательно
Педагог: Правильно мышка. А у меня для вас сюрприз!
Надевает на детей шапки мышей
Педагог: А теперь мышки сидите тихо-тихо, сюда кошечка идет.
Входит ребенок в костюме кошки
5. Театрализованная игра «Кошка и мыши»
Педагог: На прогулку вышла кошка,
Тихо ходит по дорожке:
Кошка: Мяу-мяу! Где же мышки,
Мышки – серые штанишки? (ищет мышек)
Педагог: Кошка мышек не нашла
И поспать домой ушла
(Кошка «ложится спать»)
Мышки сразу прибежали,

Дети-«мышки» бегают на носочках)
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Зашумели, запищали:
Мышки: Где же кошка, пи-пи-пи?
Ей мышаток не найти!
Если кошка будет тут,
Мышки в норку убегут.

(кошка «мяукает». Дети-«мышки»
испуганно убегают )
Педагог: Вот и подошло к концу наше путешествие в страну Игралию. Вам
здесь понравилось? А теперь нам еще понадобятся силы, чтобы вернуться в
детский сад, Давайте поддержим друг друга.
Игра «Улыбнись не сердись»
(дети стоят в кругу и по очереди обнимают друг друга, улыбаясь)
Танец «Разноцветная игра» (последний куплет)
6. Подведение итогов и релаксация.
Педагог: Вот мы с вами и снова в детском саду. Мне было очень приятно и
весело путешествовать вместе с вами.
Все ребята – молодцы
Все ребята – удальцы
Помашем на прощанье
И скажем: «До свиданья!
Конец занятия. Дети под музыку уходят

Приложение 15
Сценарий драматизации русской народной сказки.
«Маша и медведь»
Действующие лица
Взрослые: Сказочница, Бабушка, Дедушка, Медведь.
Маша, Подружка.
Сказочница: Жили-были дедушка и бабушка. Была у них внученька Машенька.
Бабушка (изображая, что месит тесто и печет пирог):
Уж я Машеньке пирог испеку.
Уж я внученьке румяненький.
На нем корочка пшеничная,
А начиночка яичная,
А помазочка медовая,
Моя внученька бедовая!
Сказочница: Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать
с собой Машеньку.
Подружка:
98

Машенька, подружка!
Пойдем в лес дружно.
Грибы, ягоды найдем,
В кузовочек соберем,
Деду с бабой принесем.
Машенька (обращаясь к деду с бабой):
Дедушка, бабушка!
Отпустите в лес с подружками
Побегать на опушке,
Вволю поиграть,
Ягодок пособирать.
Веночек сплести
И вам принести.
Дедушка:
Иди, иди, поиграй,
Да смотри не отставай.
Отставать не годится,
Недолго и заблудиться.
Сказочница: Пришли девочки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот
Машенька деревце за деревце, кустик за кустик — и ушла далеко-далеко от
подружек.
Исполняют русскую народную песню «Как пошли наши подружки».
Как пошли наши подружки
В лес по ягоды гулять.
Сею, вею, вею, вью.
В лес по ягоды гулять.
Они ягод не набрали,
Лишь подружку потеряли.
Сею, вею, вею, вью.
Лишь подружку потеряли.
То любимую подружку
Машеньку.
Сею, вею, вею, вью.
Машеньку.
Сказочница: Ушла Маша от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а
подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу —
совсем заблудилась.
Маша: Что мне делать? Как мне быть?
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Сказочница: Пришла она в самую чащу, в самую глушь. Видит — стоит
избушка.
Маша:
Вот избушка стоит,
Очень странная на вид:
Окна большие,
Двери кривые,
Крыльцо гниет...
Кто же тут живет?
Сказочница: Постучала Машенька в дверь — не открывают. Толкнула она дверь
— дверь и открылась. Вошла Маша в избушку, села у окна на лавочку.
Маша: Кто же тут живет? Кто хозяйство ведет?
Сказочница: А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не
было: он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку,
обрадовался.
Медведь: Ага!
Сама явилась ко мне, стало быть.
Как могу я тебя отпустить?
Будешь у меня теперь жить,
Печку топить, кашу варить
Да меня кашей кормить.
Сказочница: Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она
жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке
наказывает никуда из избушки не выходить.
Медведь:
Ты смотри не убегай от меня,
А не то поймаю и съем тебя.
Сказочница: Ушел медведь, а Маша села у окна, поет, причитает.
Маша:
Ах, подружки мои родимые,
Вы зачем же меня покинули?
У медведя живу большущего,
Убежать от него боюсь я.
Сказочница: Стала Маша думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в
какую сторону идти — не знает, спросить не у кого... Думала она, думала и
придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему.
Маша:
Ах, медведь, мой медведь!
Отпусти в деревню на день,
Навещу деда с бабкою
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Да гостинца снесу сладкого.
Медведь:
Не пущу тебя одну:
Ты заблудишься в лесу.
Бабе с дедом
Сам гостинец отнесу.
Сказочница: А Машеньке того и надо! Напекла она пирожков, достала большойпребольшой короб и говорит медведю.
Положу я в короб пирожки,
Деду, бабе их отнеси.
Только помни да смотри:
Короб ты не открывай,
Пирожки не вынимай,
На дубке буду сидеть,
За тобой буду глядеть.
Медведь:
Ладно, ладно, не зевай,
Короб быстро подавай.
Маша:
Погоди, не спеши,
На крылечко ты сходи,
На погоду погляди.
Сказочница: Только медведь вышел на крылечко, Маша сейчас же залезла в
короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит:
короб уже готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет лесом.
Медведь:
Между елками иду,
Меж березками бреду,
В овражки спускаюсь,
На пригорки поднимаюсь.
Короб я несу, песенки пою.
Сказочница: Шел, шел, устал.
Медведь:
Сяду на пенек,
Съем пирожок!
Не садись на пенек,
Не ешь пирожок,
Неси бабушке,
Неси дедушке!
Медведь:
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Хитра Машенька, быстра,
На дубок взобралась,
Высоко сидит, далеко глядит.
Сказочница: Поднял короб, пошел дальше. Идет, идет. Шел, шел, опять устал.
Медведь:
Сяду на пенек,
Съем пирожок.
Маша:
Не садись на пенек,
Не ешь пирожок!
Неси бабушке,
Неси дедушке!
Медведь: Вот глазастая какая! Видно, так и не присесть мне.
Сказочница: Встал и пошел быстрее. Пришел в деревню, нашел дом, где
дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота.
Медведь:
Тук, тук, тук,
Отворяйте ворота,
Раскрывайте двери.
Я от Машеньки пришел,
Пирожков вам принес.
Сказочница: А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов
бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот да пустился в лес без
оглядки. Вышли тут дедушка с бабушкой к воротам. Видят, короб стоит.
Бабушка:
Кто же это и откуда
К нам принес такое чудо?
Видно, короб неспроста
Принес кто-то нам сюда.
Что же в коробе такое?
Поскорей его откроем.
Сказочница: Дедушка поднял крышку, смотрят они — и глазам своим не верят: в
коробе-то Машенька сидит. Обрадовались дед с бабкою.
Дедушка:
Здравствуй, Машенька,
Внученька наша!
Мы теперь умнее будем.
Никуда одну не пустим.
Бабушка:
Дай к тебе я подойду.
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Поцелую, обниму
Да умницей назову.
Сказочница: Тут и сказке конец!
А кто слушал молодец.

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
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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:
- 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)
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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).
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.
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Сентябрь
2017г

ый

1 этап
организационн

сроки

ый

мая

3 этап
заключительн


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.

Конец
2018г.

2 этап
основной


Разработка
конспектов
образовательной
деятельности,
презентаций и видеоматериалов;

Октябрь-май
2017-2018г.


Составление плана проекта,
определение сроков реализации;

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»).
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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
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
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Декабрь

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»
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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р

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
.

2
.

И. п. - стойка ноги на ширине
ступни, руки вниз.

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.

124

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

130

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.

154

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.

158

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.).

167

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.

—

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
Художественно178

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
183

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
185

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
Художественно186

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
187

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
Художественно188

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
Художественно190

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
Художественно191

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

2016-2017 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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.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)

201-2017 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.

219

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

2016-2017гг
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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»)
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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.
254

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.
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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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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей.
( д/с «Улыбка»)

Перспективный план
взаимодействия с родителями в средней «А» группе
на 2016-2017 учебный год

Воспитатели: Фатаува Г.З.
Шаманина Н.А.

г. Пыть-Ях
2016г.
262

Сентябрь

Родительское
собрание

Индивидуальные
беседы

Консультации

Наглядность

Форма
работы

Название мероприятия

Цель проведения мероприятия

 Оформление «Уголка для родителей».

 Активизировать родительское внимание к вопросам
воспитания, жизни ребѐнка в детском саду.

Воспитатели

 Влияние родительских установок на
развитие детей.

 Распространение педагогических знаний среди
родителей.

Воспитатели

 Значение дневного сна для ребѐнка.

 Распространение педагогических знаний среди
родителей.
 Оказание теоретической помощи родителям в
вопросах воспитания детей.
 Совершенствование психолого-педагогических знаний
родителей.
 Формирование единого подхода к правилам питания в
детском саду и дома.

Воспитатели

 Познакомить родителей с задачами воспитания и
обучения детей в средней группе; рассказать о
возрастных особенностях психического развития
детей; дать рекомендации по выработке единого
подхода к воспитанию детей в детском саду и дома.

Воспитатели
Старший
воспитатель

 Агрессивность ребѐнка и как с ней
бороться.
 Учим ребенка играть.
 Питание ребѐнка.

 Возрастные особенности психического
развития детей 4-5 лет. Цели и задачи
обучения.
 Родительское собрание: «Знаете ли вы
своего ребенка»

Ответственные
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Практическа
я помощь
Анкетирование

 Благоустройство площадки для прогулок
детей.
 Помощь в оформлении группы.

 Какие вы родители?

 Активизация родителей в участии по благоустройству
участка группы.
 Развитие позитивных взаимоотношений работников
дошкольного учреждения и родителей.
 Повышение педагогической культуры родителей.

Воспитатели
Родители

Воспитатели
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Октябрь

Практи
ческая
помощь

Индивидуальные
беседы

Консультации

Наглядность

Форма
работы

Название мероприятия




Оформление стенда «А мы вместе все играли,
много нового узнали».

Цель проведения мероприятия



Оформление папки – передвижки «Осенняя
палитра».

Познакомить родителей с тематикой проводимых
занятий за предыдущий месяц. Дать родителям
рекомендации по закреплению ЗУН.
Дать родителям практические советы по
проведению наблюдений в осеннее время года.

 Встречаем осень.

 Дать родителям практические советы по
воспитанию у детей любви к родной природе.

 Профилактика гриппа.

 Убедить родителей о необходимости проведения
вакцинации против гриппа.

 Леворукий ребѐнок в праворуком мире.

 Распространение педагогических знаний среди
родителей, теоретическая и практическая
помощь родителям в вопросах воспитания детей.

Гиперактивный ребѐнок.

 Изготовление поделок из овощей и фруктов
для выставки «Золотая осень».
 Организация осеннего праздника.

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели
Психолог

 Дать рекомендации по организации жизни
гиперактивного ребѐнка.
 Развитие творческого взаимодействия родителей
и детей.
 Привлечь родителей к изготовлению костюмов и
атрибутов к празднику.

Воспитатели
Родители
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Ноябрь
Форма
работы

Название мероприятия

Индивидуальн
ые беседы

Консультации

Наглядность



Оформление стенда «А мы вместе все играли,
много нового узнали».

 Памятка по развитию речи детей.

 Какие игрушки необходимы детям.

 Использование мнемотаблиц для обучения
рассказыванию и заучиванию стихотворений.
 Правила дорожного движения.

Цель проведения мероприятия


Познакомить родителей с тематикой проводимых
занятий за предыдущий месяц. Дать родителям
рекомендации по закреплению ЗУН.

Ответственные
Воспитатели

 Дать родителям рекомендации по развитию речи
детей.
 Оказать родителям теоретическую помощь в
выборе игрушек для детей.

Воспитатели

 Поделиться с родителями передовым
педагогическим опытом по развитию речи детей.

Воспитатели

 Привлечь внимание родителей к необходимости
постоянно вести работу по закреплению у детей
знаний правил дорожного движения.
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Практическая помощь

 Изготовление мнемотаблиц к стихам, сказкам
и рассказам.
 Изготовление кормушек для птиц.

 Привлечь родителей к подготовке
дидактического материала.
 Привлечь родителей к участию в акции
«Поможем птицам».

Воспитатели
Родители

267

Декабрь
Форма
работы

Название мероприятия

Индивидуальн
ые беседы

Консультации

Наглядность



Оформление стенда «А мы вместе все играли,
много нового узнали».
Оформление стенда «Внимание, грипп!».



Памятка «Делаем самостоятельно марлевую
повязку».

Цель проведения мероприятия


Познакомить родителей с тематикой проводимых
занятий за предыдущий месяц. Дать родителям
рекомендации по закреплению ЗУН.



Предупреждение заболеваний гриппом.



Дать родителям рекомендации по изготовлению
марлевой повязки.

Ответственные
Воспитатели

 Чем занять ребѐнка на прогулке зимой?

 Дать родителям рекомендации как сделать
прогулку увлекательной и полезной.

Воспитатели

 Будьте осторожны!
 Здравствуй, зимушка – зима.

 Предупреждение детского травматизма в зимнее
время года.
 Развитие воспитательного потенциала семьи.

Воспитатели
Медицинская
сестра

 Средства профилактики ОРВИ.

 Предупреждение заболеваний гриппом и ОРВИ.
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 Рассказать родителям о зимних забавах, которые
будут проводиться в МБОУ; привлечь родителей
к участию и организации зимних забав; дать
советы по правильному выбору игрушек для
игры на улице в зимний период; предложить
родителям способы организации игровой
деятельности ребѐнка дома; дать советы по
участию в играх ребѐнка.

Воспитатели

 Участие в конкурсе Зимушка – зима».

 Развитие творческого взаимодействия родителей
и детей.
 Привлечь родителей к работе по профилактике
ОРВИ.
 Привлечь родителей к изготовлению атрибутов,
костюмов и украшению зала.

Воспитатели
Родители



Воспитатели

Анкетиро
вание

Практическая
помощь

Родительское
собрание

 Работа с детьми в зимний период года.

 Изготовление чесночных бус для детей.
 Организация и участие в новогоднем
празднике.
 Растѐм здоровыми?
 Родительское собрание : «Авторитет
родителей»

Выявление и анализ информации об условиях
здорового образа жизни в семьях воспитанников.
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Январь

Название мероприятия


Оформление стенда «А мы вместе все играли,
много нового узнали».



Оформление фотовыставки «Новогодние
праздники».

Цель проведения мероприятия


Познакомить родителей с тематикой проводимых
занятий за предыдущий месяц. Дать родителям
рекомендации по закреплению ЗУН.



Активизировать участие родителей в жизни
группы.

Ответственные
Воспитатели

 Как провести выходной день с детьми.

 Повышение педагогической культуры родителей.

Воспитатели

 Игры и упражнения на развитие логического
мышления.

 Развитие воспитательного потенциала семьи.

Воспитатели

Индивиду
альные
беседы

Консультации

Наглядность

Форма
работы

 Безопасность детей – наше дело.

 Продолжать совместную с семьѐй работу по
закреплению правил безопасности в быту, в
природе, в общении с незнакомцами.
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Практическая
помощь

 Помощь в изготовлении построек из снега на
участке группы.
 Помощь в очистке территории от снега.

 Развитие позитивных взаимоотношений
работников дошкольного учреждения и
родителей.

Воспитатели
Родители
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Февраль
Форма
работы

Название мероприятия

Индивидуальные
беседы

Консультации

Наглядность



Оформление стенда «А мы вместе все играли,
много нового узнали».

Цель проведения мероприятия





Познакомить родителей с тематикой проводимых
занятий за предыдущий месяц. Дать родителям
рекомендации по закреплению ЗУН.
Привлечение внимания родителей к детскому
творчеству.

Ответственные
Воспитатели

Выставка детских рисунков «Мой папа лучше
всех!»

 Мы все такие разные… Как научить ребѐнка
терпимости.

 Дать представления о том, как воспитывать у
детей терпимость.

Воспитатели

 «Плохие» слова. Как отучить ребѐнка ругаться.
 «Мама, ты плохая!» стоит ли обижаться на
ребѐнка?
 Общение со сверстниками.

 Вовлечение родителей в педагогическую
деятельность.
 Решение проблем воспитания.

Воспитатели

 Правила поведения при пожаре.

 Развитие воспитательного потенциала семьи.
 Закреплять знания детей о правилах поведения
при пожаре.
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Практическая
помощь

 Помощь в очистке территории от снега.

 Развитие позитивных взаимоотношений
работников дошкольного учреждения и
родителей.

Воспитатели
Родители
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Март
Форма
работы

Название мероприятия

Индивидуальн
ые беседы

Консультации

Наглядность

 Оформление стенда «Что мы узнали и чему
научились».

 Оформление папки – передвижки
«Здоровьесберегающие подходы в системе
образовательной деятельности детского сада».
 Оформление выставки детских рисунков
«Мамочка любимая».

Цель проведения мероприятия
 Познакомить родителей с тематикой проводимых
занятий за предыдущий месяц. Дать родителям
рекомендации по закреплению ЗУН.

Ответственные
Воспитатели

 Ознакомить родителей с работой МБОУ по
здоровьесберегающим технологиям и охране
здоровья и жизни детей.
 Привлечение внимания родителей к детскому
творчеству.

 Пока мама готовит. Почти научные опыты на
кухне.

 Привлечь внимание родителей к интересам
ребѐнка.

Воспитатели

 Я сам и мои близкие.

 Активизировать взаимодействие родителей с
ребѐнком по воспитанию любви и уважения к
близким родственникам.
 Продолжать совместную работу по приобщению
детей к прекрасному.
 Знакомство родителей с законодательством РФ.

Воспитатели

 Культпоход в театр.
 Права, обязанности и функции родителей.
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Практическая
помощь

Родительское собрание

 Здоровьесберегающие технологии в работе
МДОАУ. Охрана здоровья и жизни детей

 Изготовление атрибутов для уголка
закаливания.
 Организация праздника, посвящѐнного
Международному Женскому дню.

 Познакомить родителей с работой по
организации здоровьесберегающей среды в
МДОАУ; пропагандировать ЗОЖ и методы
оздоровления в коллективе детей и родителей.
Рассказать родителям о физкультурнооздровительной работе детского сада,
направлениях работы по формированию
здорового образа жизни; познакомить родителей
с комплексом игровой утренней гимнастики для
проведения в выходные дни; обмен семейным
опытом закаливания детей; рассказать о
необходимом детскому организму количестве
витаминов и их источниках. Провести беседу по
охране здоровья и жизни детей.
 Воспитывать у родителей желание активно
участвовать в жизни группы.
 Привлечь родителей к изготовлению костюмов и
атрибутов к празднику.

Воспитатели

Воспитатели
Родители
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Апрель

Практическая
помощь

Индивидуальные
беседы

Консультации

Нагляднос
ть

Форма
работы

Название мероприятия


Оформление стенда «А мы вместе все играли,
много нового узнали».

Цель проведения мероприятия


Познакомить родителей с тематикой проводимых
занятий за предыдущий месяц. Дать родителям
рекомендации по закреплению ЗУН.

Ответственные
Воспитатели

 Играем во взрослых. Ролевые игры у детей.

 Развитие насыщенного взаимодействия
родителей и детей.

Воспитатели

 Ребѐнок на дороге.

 Предупреждение детского травматизма.

Воспитатели

 Правила безопасности.

 Реализация единого подхода при обучении детей
правилам безопасности в быту, на улице,
общению с незнакомцами.
 Активизация включѐнности родителей в
интересы детей. Рекомендовать родителям
посещение краеведческих музеев.
 Развитие позитивных взаимоотношений
работников дошкольного учреждения и
родителей.
 Активизация родителей в участии по
благоустройству участка группы.

 Как формировать представления детей о Дне
Космонавтики.
 Изготовление поделок, рисунков для
оформления выставки ко Дню Космонавтики.
 Благоустройство площадки для прогулок
детей.

Воспитатели
Родители
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Май

Родител
ьское
собрани
е

Индивидуаль
ные беседы

Консул
ьтации

Наглядность

Форма
работы

Название мероприятия


Цель проведения мероприятия


Ответственные

Познакомить родителей с тематикой проводимых
занятий за предыдущий месяц. Дать родителям
рекомендации по закреплению ЗУН.

Воспитатели

 Отец как воспитатель.

 Обогащение психолого - педагогических знаний
родителей.

Воспитатели
Психолог

 Домашний игровой уголок дошкольника.

 Дать рекомендации по оснащению игрового
уголка ребѐнка.
 Решение проблем воспитания.
 Продолжать совместную с семьѐй работу по
формированию культуры поведения ребѐнка.

Воспитатели

 Ознакомить родителей с итогами воспитательнообразовательной работы за учебный год; дать
советы по работе на закрепление полученных
знаний, умений и навыков.

Воспитатели

Оформление стенда «А мы вместе все играли,
много нового узнали».

 Наказывая, подумай: «Зачем?».
 Секреты воспитания вежливого ребѐнка.
 Подведение итогов учебного года.
 Родительское собрание: «Вот и стали мы на
год взрослее»
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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»)
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(Средняя группа)

Воспитатели: Фатаува Г.З.
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Пояснительная записка
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов дошкольного образования относится 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.
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал. Именно
в этом возрасте закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка.
Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на эстетическое освоение мира
посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее характерная черта
эстетического отношения маленького ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой
объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы можем
утверждать, что художественное творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического
отношения детей к действительности.
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой,
создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая.
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог
будущих успехов.
Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной
искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут
ему стать личностью. Творческая личность – это достояние всего общества.
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно
связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка
совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя,
ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в
пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение
кистью руки.
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Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость
творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также,
позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.
Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно – творческая деятельность
выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное
напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное
состояние каждого ребенка.
Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в рисунках задуманное, адекватно
изображать предметы объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для
детей дошкольников является методика изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную
художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно профессионально, что не удается детям в силу их
возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от реальности.
Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно
привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии.
Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на
современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью
применения нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого
мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания
материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования.
Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.
Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие
возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом.
Используемые методы:
– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к письму;
– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту восприятия
окружающего мира;
– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования;
– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей.
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Кружковая работа проводится с детьми средней группы в форме совместной деятельности в рамках учебно-тематического
планирования. Программа составлена в соответствии с ФГОС, с учетом «Программы воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой и приоритетного художественно- эстетического
направления ДОУ.
Новизна. Продолжительное время основной задачей в работе кружка было обучение детей изобразительным навыкам с
использованием традиционных и нетрадиционных техник рисования. Но практика работы с детьми подтолкнули к мысли,
что для гармоничного развития личности необходимо иметь и правильную речь. Поэтому основной задачей в работе
кружка - развитие не только изобразительных навыков, но речевого и интеллектуального развития детей, через обучение
изобразительным навыкам с использованием традиционных и нетрадиционных техник рисования. Главным содержанием
видов деятельности в рамках данной методики выступает процесс «открытие мира» с использованием установки
говорения на русском языке.
Овладение техникой понимается при этом не только как основа возникновения образа, но и средство обобщения ребенком
своего представления о том, или ином эстетическом объекте и способах передачи впечатления о нем в конкретном
продукте.
Актуальность. Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только художественные способности, но и
коммуникативные навыки в процессе рисования.
Цель: развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и художественные способности в процессе
комментированного рисования, формирование всех психических процессов, развитие художественно – творческих
способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего мира.
Настоящая программа способствует решению следующих задач:
- учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и художественные способности в процессе
рисования.
- развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать потребность в самоутверждении.
- формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира, воспитывать художественный вкус,
интерес к изобразительному искусству.
Задачи кружка первого года обучения:
1.
Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними.
2.
Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для них интересно или
эмоционально значимо.
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3.
4.
5.

Создавать условия для освоения цветовой палитры.
Создание условий для коммуникативной деятельности детей.
Развитие связной речи.

Задачи кружка второго года обучения:
1.
Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и живость детского восприятия.
Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков.
2.
Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к изобразительным и
коммуникативным умениям и навыкам детей, не делая их предметом специальных учебных знаний.
3.
Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности – рисунок интересен другим
(педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада).
4.
Развитие описательной, комментирующей функции речи. Научить обобщать и противопоставлять, рассуждать.
Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам:
1.
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». В совместной деятельности используется прием комментированного рисования. В
процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом
обсуждают свою работу. Использование художественного слова: потешек, загадок. Выполняя практические действия,
дошкольники способны усвоить много новых слов и выражений активного и пассивного словаря детей, развитие
коммуникативной функции речи, развитие связной речи.
2.
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». Для занятий по изодеятельности подбираются сюжеты близкие опыту
ребенка, позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На
занятиях дети узнают о различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных.
3.
«СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Занятия по изодеятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине,
форме, количестве предметов и их пространственном расположении.
4.
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Рисование по передаче восприятия музыкальных произведений.
Использование рисунков в оформлении к праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего
понимания образа, выражения собственных чувств.
5.
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и
предупреждению нарушения осанки.
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Методическое обеспечение.
Нетрадиционные техники:
оттиск печатками из овощей;
тычок жесткой кистью;
оттиск печатками из ластика;
оттиск поролоном;
восковые мелки и акварель;
свеча и акварель;
отпечатки листьев;
рисунки из ладошек;
волшебные веревочки;
кляксография;
монотопия;
печать по трафарету.
Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее,
непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует
развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях
выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов способствуют
выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений.
Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные средства
познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в
созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который
проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии,
творчества, самостоятельности.
Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на котором будет располагаться изображение.
Разнообразие способов рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и воображение,
вызывает желание придумывать новые композиции, развивается умение детей действовать с различными материалами:
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камнями, песком, веревочками, восковыми мелками, свечами и др. В процессе рисования, дети вступают в общение,
задавая друг другу вопросы, делают предположения, упражняются во всех типах коммуникативных высказываний.

Организация деятельности кружка.
Кружок посещают дети средней группы. Занятия проводятся 1 раза в неделю. Продолжительность занятия 20 минут.
Материал:
акварельные краски, гуашь;
восковые и масляные мелки, свеча;
ватные палочки;
поролоновые печатки;
коктельные трубочки;
палочки или старые стержни для процарапывания;
матерчатые салфетки;
стаканы для воды;
подставки под кисти; кисти.
Приемы и методы:
Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений.
Практические – упражнения, игр методы.
Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово. педагогическая драматизация, словесные приемы –
объяснение, пояснение, пед оценка.
Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца. показ способов выполнения и др.
Все методы используются в комплексе.
Основные правила:
1.
Использование приема транслирования информации.
2.
Отбор тематического содержания.
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3.
Главный герой рисования – ребенок.
4.
Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка.
5.
Педагог создает схематические изображения.
6.
Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать посредством изобразительных действий.
7.
В качестве «физкультминутки» - используются элементы драматизации, имитационные
сопровождаемые комментированной речью.
Вся деятельность строится по коммуникативному принципу:
1.
Создание оптимальных условий для мотивации детской речи.
2.
Обеспечение главных условий общения.
3.
Стимуляция и поддержание речевой инициативы.
4.
Использование различных коммуникативных средств.

движения,

Структура:
1.
Создание положительного отношения к теме и способу ее реализации.
2.
Коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и обсуждением создания и сюжета
рисунка (не более 10 минут).
3.
Динамическая пауза с элементами логоритмики и психогимнастики.
4.
Рассказывание по картинке с моделированием коммуникативной ситуации.
5.
Словесные игры, игры – драматизации.
Формы проведения итогов реализации программы:
Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.
Тематические выставки в ДОУ.
Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года.
Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка.
Оформление эстетической развивающей среды в группе.
Показатели прохождения программы:
Узнают много об окружающем мире, т.к. занятия проходят в определенной теме.
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Учатся использовать в одной работе разные изобразительные материалы.
Учатся рисовать различными материалами.
Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, камни).
Развивать навыки по составлению сюжетов.
Дети учатся цветоведенью.
Экспериментируют.
Развивается связная речь.
Учатся уважительному отношению к работам товарищей при этом объективно оценивать свою работу.
Преемственность:
сформировать умения и навыки;
развивать личностные качества.
Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе рисования,
выявление и осознание ребенком своих способностей, сформированность способов самоконтроля.
В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей,
поэтому даем возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого
созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. В силу
индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому даѐм
возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все
темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала.
Оценка: результативности программы проводится два раза в год (декабрь, май) сформированности уровня художественно
– эстетического развития детей.
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