
1

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №10 «БЕЛОЧКА»

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
заместитель заведующего по ВМР
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»
__________________ Д.М. Нуриева

заведующий ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10
«Белочка»

___________________ Н.В.Денисова
« 29 » августа 2019 г. Приказ от « _29_»_августа 2019 г. № 101

Рабочая программа
по реализации основной образовательной программы

ЛГ МАДОУ ДСКВ№ 10 «Белочка»
группы общеразвивающей направленности № 1 «Родничок» (4-5 лет)

на 2019 – 2020 учебный год

Воспитатели:
Медынская Светлана Геннадьевна
Ткачева Дарья Алексеевна

Принята на педагогическом совете № 1
от « 29 » августа 2019г.

Лангепас 2019 г.



2

Содержание:

1. Целевой раздел
Пояснительная записка………………………………………………………................... 3
1.1 Цели и задачи реализации РП………………………………………………….……… 3
1.2 Принципы и подходы к формированию РП…………………………………….. …… 4
1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей ……………… 5
1.4.Планируемый результат освоения РП…………………………………………… 8
Часть, формируемая участниками образовательных отношений……………… 9

2. Содержательный раздел ……………………………………………………………..
Обязательная часть

13

2.1. Образовательная область «Физическое развитие»……………………………… 14
2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ………… 17
2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» ………………………… 35
2.4. Образовательная область «Речевое развитие»………………………………….. 57
2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»…………… 62
2.6. Мониторинг детского развития детей группы…………………………………… 70
2.7. Организация работы с семьей……………………………………………………… 77
Часть, формируемая участниками образовательных отношений………………….. 80
3. Организационный раздел 94
3.1. Режим пребывания детей ………………………………………………………… 94
3.2. Учебный план ……………………………………………………………………… 100
3.3. Расписание НОД…………………………………………………………………… 100
3.4. Социальный паспорт группы…………………………………………………… 100
3.5. Двигательный режим …………………………………………………........ 102
3.6. Традиции группы……………………………………………………………… 103
3.7. Образовательные события ДОУ……… 104
3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательным областям ……………………………………………………………… 105
3.9. Организация предметно-пространственной среды ……………………………… 109
Список литературы……………………………………………………................................. 111
Приложение: Портфолио дошкольника…………………………………………………… 112



3

1.Целевой раздел
Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с
ООП ДОУ и с учетом общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. Вераксы Н.Е. в соответствии с введением в действие ФГОС
ДО.

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273

- ФЗ
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО).

 Устав ДОУ.
 Образовательная программа ДОУ

1.1 Цели и задачи реализации РП
Цель:
Обеспечение полноценного физического и психического развития детей в соответствии

с их возрастными и индивидуальными особенностями, создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение безопасности
жизнедеятельности ребенка, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка.
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
8. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Рабочая программа является приложением к основной общеобразовательной
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программе дошкольного образовательного учреждения и подлежит исправлению,
дополнению в течение учебного года.

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями ХМАО –Югры (часть, формируемая

участниками образовательных отношений)
Основной целью работы является

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру

ремесел в родном городе
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали
информацию постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями средней группы
используется тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного
материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре,
продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении
этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной
задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их
любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе

специально созданных ситуаций и др.).

1.2 Принципы и подходы к формированию РП
Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с принципами и

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными
стандартами:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с

ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и

особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
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Принципы, сформулированные на основе особенностей общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» соответствует
принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаться к разумному «минимуму»);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.

1.3Возрастные и индивидуальные особенности 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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
• Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
• Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
• 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 —



6

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 и т.д.
• Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
• Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из
бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше —
белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
• Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
• Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие,
• В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
• Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.
• 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 другими, 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, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.

Характеристика группы



7

Группа общеразвивающей направленности №1 «Родничок» - средняя, возраст детей 4-
5 лет.

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические,
демографические, национально - культурные и другие)

Климатические условия.
При организации образовательного процесса учитываются климатические условия.

Город Лангепас находится в Ханты-Мансийском округе – приравнен к региону Крайнего
Севера. Основной чертой климата является зима с очень низкими температурами длительное
время и короткий световой день, следовательно, образовательная деятельность имеет свои
особенности, в связи с этим меняется организация прогулки. Очень длительный зимний
период вызывает у дошкольников цветовое «голодание» из-за преимущества белого цвета,
поэтому цветовое решение группы определено 4 цветами: желтый, синий, зеленый, красный.

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, дыхательная
гимнастика. В тёплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно,
организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:Холодный период: учебный год (сентябрь-май). Летний период (июнь-август).

Социокультурное окружение.
Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также

не могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ: - ведущие
отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых:
нефтяников, газовиков, строителей;

в округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с
условиями жизни, промыслами народов ханты, манси. На территории детского сада создана
растительность: деревья разных пород, цветник, огород, теплица. Данная информация
реализуется через беседы.

Национально-культурный состав воспитанников.
Этнический состав воспитанников группы: Русские – 13, азейбаржанцы-1, башкиры-1,
лизгины-2, киргизы – 1, украинцы – 1, таджики – 1, татары – 4.

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями ХМАО-Югры. Знакомясь с родным краем, его
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.

Кол-во
детей

Мальчики Девочки Группа здоровья

Д-1 Д-2 Д-3

23 17 6
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Социальный статус семей.
Анализ социального статуса семей выявил, что в средней группе воспитываются

дети из полных (23 семей). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим
образованием -22 человека, средне - специальным -15 человек, средним образованием – 5
человек.

1.4. Планируемый результат освоения рабочей программы

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами
через раскрытие динамики формирования целевых
ориентиров воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем
направлениям развития детей.

Целевые ориентиры освоения программы
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий,
участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению
разнообразных замыслов;

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к
себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует
сосверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
стараться разрешать конфликты;

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно
развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры.
Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную
ситуации, в том числе игровую и учебную;

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами.
Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить
поделки из различных материалов и т. п.;

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного
поведения и личной гигиены;

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему?
зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с
книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка
складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию
собственныхрешений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах
действительности.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в группе

№3 составлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, вида группы,
приоритетных направлений деятельности учреждения. В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13.
Представлена работой кружка «Умелые ручки», проектной деятельностью - проект «Вода
чудесная!», «Маленький пешеход» (краткосрочный), национально-культурной особенностью
осуществления образовательного процесса, оздоровлением средствами плавания, использование
технологий личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ИКТ,
исследовательской деятельности.

Кружок «Умелые ручки»

Содержание работы кружка направлено на развитие мелкой моторики рук, речевое
развитие, развитие творческих способностей детей.

Цель:
1. Развивать мышление, воображение
2. Мелкую моторику рук;
3. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность.

Задачи
1.Сформировать у детей интерес к видам труда.
2.Познакомить со свойствами материалов.
3.Развивать умение безопасно пользоваться инструментами при работе.
4.Способствовать выработке навыков работы с различными материалами.
5.Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых предметов,
совершенствуя ориентировку на плоскости.
6.Способствовать развитию конструктивной деятельности.
7.Развивать твёрдость рук, технические навыки.
8.Способствовать развитию внимания, памяти, воображения. Творческой фантазии и
развитие речи через игровую деятельность.

Проект «Вода чудесная!»

Вид проекта: исследовательско – творческий.
Продолжительность: средней длительности (декабрь – февраль)
Участники проекта: родители, воспитатели и дети средней группы №4 «Лапушка»
детского сада «Белочка».
Актуальность темы: Гуляя осенью на улице с детьми, дети стали рассматривать лужи и их
заинтересовал вопрос, какая бывает вода. Что с ней происходит в природе. Мы решили
путем экспериментирования разобраться в свойствах воды. Какими свойствами обладает
волшебница – вода?
Цель проекта: Обобщить и расширить знания и представления детей о неживой природе – о
воде.
Задачи проекта:

-создавать условия для формирования у детей познавательного интереса.
- познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах, текучесть);



10

-дать расширенные представления о свойствах льда, как об одном из свойств воды.
- уточнить значение воды для всего живого.

Предполагаемый результат:
- расширить и углубить знания и представления ребенка об окружающем мире, в

том числе о воде.
- развить познавательные умения через экспериментальную деятельность.
- накопить опыт гуманного отношения к растениям и живым существам.
- воспитать бережное отношение к воде.

Продукт проектной деятельности: альбом «Опыты по экологии».

Краткосрочный проект по ПДД «Маленький пешеход».

Продолжительность: краткосрочный (март)
Участники проекта: воспитатели, родители и дети.
Актуальность темы:
Сегодня каждый человек на улице, в быту, в природе может встретиться с рядом опасностей,
которые необходимо уметь предвидеть, избегать, а если опасность случилась, то действовать.
В связи с этим особую роль приобретает изучение правил дорожного движения. Этим
правилам нужно учить детей с детства. Они помогут ребенку безопасно жить, учиться,
отдыхать, играть, трудиться, расширять детский кругозор.
Цель проекта. Формировать у детей знания о правилах дорожного движения, желание
подчиняться этим правилам, учить предвидеть опасность, показать важность соблюдения
правил дорожного движения.
Задачи проекта:
1. Познакомить детей с правилами дорожного движения, учить предвидеть опасные
ситуации на улице.
2. Ознакомить с элементами улицы и правилами перехода дороги.
3. Обобщить знания о светофорах и их сигналах.
4. Учить устанавливать связь при встрече разных дорожных знаков в жизни, на дороге.

Предполагаемые результаты:
-усвоение детьми знаний,представлений о правилах дорожного движения;
- повышения уровня ответственности за безопасность своей жизни;
- развитие у детей самостоятельности , самосознания, активности;
- вовлечение родителей в совместную деятельность в условиях семьи и детского сада.

Долгосрочный проект «Книжки - наши лучшие друзья!»

Тип проекта: познавательно – творческий.

Образовательные области: чтение художественной литературы, музыка, художественное
творчество, социализация, безопасность.

Проблема: Снижение интереса к чтению книг.

Актуальность проекта:

Современные дети все чаще проводят свое время за компьютерными играми, просмотром
телепередач и все реже читают книги. На сегодняшний день актуальность решения этой
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проблемы очевидна, ведь чтение связано не только с грамотностью и образованностью. Оно
формирует идеалы, расширяет кругозор, обогащает внутренний мир человека.
Художественная литература служит могучим действенным средством нравственного и
духовного воспитания детей. Многочисленные исследования А.Н. Виноградовой, Р.С. Буре
подтверждают, что дети живо, эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им
сказки, стихи, рассказы. С помощью инсценированного сюжета у детей накапливаются яркие
и четкие зрительные впечатления, возникают суждения, эмоции, активизируется словарь,
формируется творческая активность. Через сказки и рассказы дети овладевают языком
своего народа, знакомятся с родной природой, обычаями, укладом жизни.

Цель проекта: Воспитание желания читать и слушать произведения устного народного
творчества, авторские произведения; бережно относиться к книгам и аккуратно ими
пользоваться.

Задачи:
1.Повысить эффективность работы по приобщению дошкольников к книге через
взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей;
2.Познакомить детей с историей создания книги;

3. Способствовать поддержанию традиций семейного чтения.
4.Повысить педагогическую культуру родителей по проблеме приобщения дошкольников к
книге;

5.Воспитать бережное отношение дошкольников к книге как результату труда многих людей;
6.Способствовать развитию памяти, речи, внимания.
7.Повысить культуру речи педагогов, родителей и детей.

Работа с родителями: Приобщение родителей к совместной деятельности.

Сроки реализации проекта: долгосрочный, 1 год.

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители.

Темы самообразования: Ткачева Д.А., Медынская С.Г.-«Развитие эмоционального
интеллекта у дошкольников»

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями ХМАО - Югры.

Основной целью работы является
формирование целостных представлений о родном крае.
Задачи:
 Формировать представление о том, что Россия очень большая, богатая,

многонациональная страна, а ХМАО является ее частью,
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу, краю;
 Ознакомление с прошлым и настоящим родного края, с трудом жителей родного

города, края;
 Развитие творческих способностей детей;
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 Осуществление нравственного воспитания;
 Развитие потребности в здоровом образе жизни (здоровье человека в условиях

Севера).
Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном городе
Лангепасе (ближайшем социуме), природе ХМАО - Югры.

Проявляет интерес к народному творчеству.
Знает представителей растительного и животного мира ХМАО,
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте,

знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на
дороге, в лесу, парке.

2. Содержательный раздел

Обязательная часть
Содержание образовательной деятельности представлено в виде календарно-

тематического плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), по
основным видам организованной образовательной деятельности.

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 4-5 лет
(средняя группа) осуществляется по образовательным областям:

- физическое развитие (физическая культура, здоровье);
- социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность,

духовно-нравственное воспитание);
- познавательное развитие (конструирование, ФЭМП, ребенок и окружающий мир);
- развитие (развитие речи, чтение художественной литературы);
- художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная

деятельность: лепка, рисование).

Планирование образовательной деятельности строится в соответствии с
циклограммой комплексно-тематического планирования

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя

СЕНТЯБРЬ 03.09-07.09 10.09-14.09 17.09-21.09 24.09 – 28.09

Мой любимый
детский сад.
День знаний.
Профессии в

д\с.

Уроки
безопасности.

Чудо-овощи и
фрукты.

Осенний лес –
ягоды, грибы.

Осень золотая.
Чудесные

листья и цветы.

ОКТЯБРЬ 1.10-5.10 08.10-12.10 15.10-19.10 22.10 -26.10

Домашние
животные и
детеныши .
Домашние
птицы.

Мебель и
бытовые
приборы.
Материал

изготовления

Игрушки Дикие
животные и
детеныши

НОЯБРЬ 05.11 -09.11 12.11-16.11 19.11-23.11 26.11-30.11 28.11-2.12

Россия – мой
дом. Мой

Я – человек.
Части тела. Мое

Я – человек.
Мы мальчики и

Дом, в котором
я живу. Наш

Неделя
безопасности
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родной город. здоровье. Моя
семья.

девочки. Я и
сверстники.

край – Югра.

ДЕКАБРЬ 02.12-07.12 10.12 – 14.12 17.12-21.12 24.12 – 29.12

Транспорт.
Специальные
машины. ПДД.

Одежда и обувь
Головные
уборы.

Зимушка
хрустальная.

Зимние месяцы.

Скоро, скоро
Новый Год!
Новогодние
сюрпризы

ЯНВАРЬ 08.01-11.01 14.01 – 18.01 21.01-25.01 28.01-01.02

Чайная посуда.
Из чего посуда?

Продукты
питания.

Белоснежная
зима. Зимние

забавы

У кого какие
шубки? Кто где

живет?

Покормим
птиц зимой.
Зимующие
птицы.

ФЕВРАЛЬ 04.02 – 08.02 11.02 – 15.02 18.02 – 22.02 25.02 – 03.03

Живое -
неживое

Что такое
хорошо и что
такое плохо?

Защитники
Отечества.
Военные
профессии.
Спорт. Виды

спорта.

Наш город.
Наш край.

Наша Родина

МАРТ 04.03 – 07.03 11.03 – 15.03 18.03 – 22.03

Очень-очень я
люблю маму
милую мою!
Женские
профессии.

Профессии Ранняя весна.
Приметы.

Прилет птиц

АПРЕЛЬ 01.04 – 05.04 08.04 – 12.04 15.04 – 19.04 22.04 –26.04 29.04-03.05

Я вырасту
здоровым

Сказка в гости к
нам пришла.

Сказка и быль о
космосе.

Прогулки по
весеннему лесу.

Животные
весной и

перелетные
птицы

Это День
Победы!

МАЙ 06.05-08.05 13.05 17.05 20.05 – 31.05

Это День
Победы!

Народная
культура

Смена времен года. Лето.
Насекомые.

2.1. Образовательная область «Физическое развитие».

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ
здорового образа жизни

Задачи:
Развивающие:

 Совершенствование умений и навыков в основных видах движений
 Формирование правильной осанки
 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности
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Оздоровительная:
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и

физической работоспособности, предупреждение утомления
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности

Воспитательные:
 Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений
 Воспитание любви к спорту

Направления
образовательной
области

Задачи

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни
и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться;
рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует;
нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался
насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значениифизических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

Физическая
культура

Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями
рук и ног.
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую
скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук
(не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами
и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

Перспективный план работы по формированию у детей представлений о здоровом
образе жизни

Сроки
проведения

Беседы Игры Чтение

Сентябрь «Я и моё здоровье»
«Что помогает мне быть
здоровым»
«Моя гигиена»

«Съедобное – не
съедобное»
«Смотри, как я
умею», «Скорая
помощь»

«Утренние стихи» И.
Мазин,
«С добрым утром!» Г.
Виеру, «Машина каша»
З. Александрова

Октябрь «Как сохранить
хорошее зрение» «Чтоб
глаза хорошо видели»
«Болезни и первая
помощь»

Загадки об овощах и
фруктах.
«Одень куклу»,
этикет – школа
изящных манер»

«Органы пищеварения» О. В.
Чермашенцева
Чтение
стихотворенияЮ.Тувима
«Овощи».

Ноябрь «Здоровый образ жизни
Зайки»
«Что такое
закаливание?»«Личнаяг
игиена», «Чтобы быть
здоровым, надо хорошо
кушать»

«Правильно или
нет?»
Гимнастика для глаз.
«Обед для куклы
Кати», «Правила
гигиены»

«Помощница»
«Я расту» А. Барто, «Вот
когда я взрослым стану…»
В. Приходько

Декабрь «Я - расту»
«Наши органы
дыхания» «угадай вид
спорта по показу».

«Угадай, что это».
«Одежда и
здоровье». «Как мы
дышим»

«Зачем носик малышам?»
Ю. Прокопович,
«Чей нос лучше» В. Бианки

Январь «Наши органы слуха»
«Чтобы уши слышали»
«Как мы узнаем
предмет», «Кто что
умеет делать».

«Наши уши», «Зайка
серенький…»,
«Пищевое лото»,
«Путешествие в
страну здоровья».

«Ухти-тухти»,
И.Демьянов
«Замарашка».С.Михалков
«Тридцать шесть и пять»,
«Чудесные таблетки», «Про
девочку, которая сама себя
вылечила».

Февраль «Витамины – наши
лучшие друзья»
«Что надо есть, чтобы
быть здоровым»
«Кто помогает

«Жмурки».
Загадки про
гигиенические
принадлежности, «К
нам пришел

«Телевизор» «Ребятишкам
про глаза»
«Про очки»
Н. С. Орлова
«Где обедал воробей?»
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соблюдать чистоту и
порядок».

Незнайка».

Март «Крепкие зубы»
«Как сохранить зубы
крепкими»
«Приход королевы
зубной щётки».

«Весёлый и
грустный зубик»,
«Польза - вред»,
«Опасно – не
опасно», «Полезная
и вредная еда».

Рассматривание
иллюстраций «Я и моё тело»
С.Маршак «Почему у
человека две руки и один
язык»; Е.Пермяк «Про нос и
язык».

Апрель «Зачем человеку
сердце»
«Красивая осанка»
«Микробы и вирусы».
«Наши верные друзья».

«Держи осанку»
«Больница»,
«Полезно-вредно»,
«Найди пару»,

«Девочка чумазая».
«Сладкая каша»
Маяковский «Что такое
хорошо, и что такое плохо»;

Май «Солнце, воздух и вода
- наши лучшие друзья»
«В здоровом теле –
здоровый дух», «Как
доктор лечит людей?»

«Дотянуться до
солнца», «назови
витамин и передай
мяч», «путешествие
в страну здоровья».

Чтение стихотворений из
книги Г.П.Шалаева,
О.М.Журавлёва,
О.Г.Сазанова «Правила
поведения для воспитанных
детей»

«Физическая культура»

Содержание раздела «Физическая культура» направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,
гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:

 Развитие физических качеств ( скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации) ;

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании»

Раздел «Физическая культура» реализуется в ходе непосредственной
образовательной деятельности по физкультуре 3 раза в неделю, а также через интеграцию
образовательных областей «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», в совместной
деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности. Третье физкультурное
занятие проводится в спортивном зале, в виде подвижных игр и спортивных упражнений
(динамическая перемена) с детьми группы.

Непосредственно образовательную деятельность по «Физической культуре»
осуществляет инструктор по физической культуре Христосенко Оксана Марковна

Календарно-тематическое планирование НОД по физической культуре (См. Рабочая
программа по разделу «Физическая культура» инструктор по физической культуре
Христосенко Оксана Марковна.)

2.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
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Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Направление развития ребенка
(тематические блоки) Перечень методик итехнологий

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание

Формирование основ безопасности.
Белая К. Ю.
Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения.
Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром. Павлова Л. Ю.
Трудовое воспитание в детском саду.
Куцакова Л.В.
Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Буре Р.С.
Развитие игровой деятельности.
Губанова Н.Ф.
Безопасность в детском саду.
Я и моя безопасность. Тематический
словарь в картинках. Воспитание
безопасного поведения в быту детей
дошкольного возраста. Учебное
пособие. -М. Пед. Общество России,
2005. Осторожные сказки.
Безопасность для малышей.-

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое
воспитание: образ Я, семья, детский сад, родная
страна
Самообслуживание,
самостоятельность,трудовоевоспитание:культурно-
гигиенические
общественно-полезный труд, труд в природе,
уважение к трудувзрослых
Формирование основбезопасности:безопасное
поведение в природе, безопасность на
дорогах,безопасность собственной
жизнедеятельности

Основные цели, задачи и направления

направлени
е

Цели и задачи

Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду,
дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного
воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять
его, помочь.
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать
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доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами,
помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться,)

Самообслуживание,
самостоятельность
трудовое воспитание

Самообслуживание.
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду,
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы
одежды и т. п.).
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать
в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных
поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки
и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный
материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и
на участке детского сада. Во второй половине года начинать
формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по
столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за
растениями и животными в уголке природы и на участке: с
помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к
труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать
оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к

Формирование основ
безопасности.

Безопасное поведение в природе.
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и
неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не
трогать животных и др.). Безопасность на дорогах.
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить
детей с правилами дорожного движения. Учить различать
проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого,
желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные
представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и
др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за
перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими
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предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать
умение соблюдать правила безопасности в играх с песком,
водой,снегом.

Ребенок в семье и
сообществе,
патриотическое
воспитан

Образ Я.
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя
серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о
прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести
себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем
занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад.
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления
групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые
занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке
аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр
и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую,
разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на
различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей
в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам,
книгам, личным вещам и пр.
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для
детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада. Формировать
уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая,
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и
отчества. Родная страна.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о
ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они
живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные.

2.2.1. Раздел «Игровая деятельность»
 Развитие игровой деятельности детей;
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, чувств

принадлежности к мировому сообществу.

Месяц В помещении На прогулке
Развивающие игры, игры-
головоломки

Дидактические игры Подвижные игры, игры -
забавы, игры разных народов

Сентябр «Что не так?», «Разрезные «Какого дерева лист?», «Гуси»,
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ь картинки», «Помоги
одеться на прогулку»,
«Угадай по описанию»
«Покажи лист»,
«Что, где лежит»,
«Съедобное – не
съедобное»,
«Летает - не летает»,
«Назови предмет»

«Найди что назову»,
«Назови три предмета»,
«Скажи по другому»,
«Найди похожее», «Летает – не
летает».

«Пастух и стадо», «Солнышко
и дождик»,
«Найди где спрятано»,
«У медведя во бору»
«Урожай»,
«Капля раз…»

Октябрь «Чудесная корзинка»,
«Разложи овощи», «Найди
лишнее»,
«Что растёт на грядке?»,
«Угадай на вкус»,
«Разрезные картинки» «На
что похоже?»,
«Сад - огород»,
«Съедобное – не
съедобное»,
«Раздели на группы», «Что
не так?»
«Найди пару»,
«Найди игрушку»,
«Разложи игрушки»

«Назови три предмета»,
«Закончи предложение»,
«Когда это бывает?»,
«Да -нет»,
«Найди предмет той же
формы», «Наоборот»,
«Найди, что описала»,
«Найди похожий»

«Превращения», «Самолеты»,
«День - ночь»,
«Гуси - гуси», «Ловишки»,
«Коршун и наседка»,
«Цветные автомобили»,
«Зайцы и волк»

Ноябрь «Найди пару», «Разрезные
картинки», «Найди
лишнее»,
«Что кому нужно»,
«Раздели на группы»,
«Помоги одеться на
прогулку»
«Найди отличия»
«Расставь мебели в
комнате»,
«Что из чего сделано?»,
«Перепутанные картинки».
«Дорисуй посуду»,
«Разложи по группам»,
«Подбери нужную»
«Что где лежит?»

«Когда это бывает?»
«Найди пару»,
« Раздели на группы»,
«Назови три предмета»,
«Что из чего сделано?»,
«Найди игрушку»

«Лошадки»,
«Кот и мыши»,
«Перелет птиц»,
«Водяной»,
«Воробушки и кот»,
«Мы - шоферы»,
«Найди свой домик».

Декабрь «Что не так?», «Разрезные
картинки», «Найди
одинаковые снежинки»
«Найди лишнее», «Найди
пару»,
«Дорисуй недостающую
часть»,
«Отгадай по описанию»
«Разрезные картинки»,
«Дорисуй цветок»
«Собери картинку»,
«Укрась ёлочку»,
«Что сначала, что потом?»,
«Что принес нам Дед
Мороз»

«Что это за птица?»,
«Кто (что) летает?»,
«Наоборот», «Зеркало»,
«Что лишнее?» «Какой,
какая, какое?»,

«Мы весёлые ребята»,
«Ловишки»,
«Самолеты»,
«Воробушки и автомобиль»,
«Великаны - карлики»,
«Найди игрушку»,
«Попади в цель».
«Зайцы и волк»,
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Январь «Собери картинку»,
«Укрась ёлочку»,
«Что сначала, что потом?»,
«Что принес нам Дед
Мороз»
«Разрезные картинки»,
«Найди лишнее», «Найди
пару»,
«Отгадай по описанию»,
«Кто как кричит?»,
«Назови детёныша»
«Найди пару»,
«Отгадай по описанию»
«Дорисуй недостающую
часть»,
«Кто как кричит?»,
«Кто, что ест?»
«Что где лежит?»

«Да -нет»,
«Назови три предмета»,
«Закончи предложение»,
«Не ошибись»,
«Похож — не похож»,
«Кто где живет»,

«Найди свой домик». «Мы -
шоферы»,
«Цветные автомобили»,
«Зайцы и волк»,
«Два мороза»,
«Весёлые снежинки»

Февраль «Найди лишнее»,
«Кому что нужно?»
«Подходит – не
подходит?»,
«Кто, где работает?»
«Разрезные картинки»,
«Найди лишнее», «Отгадай
по описанию» «Дорисуй
недостающую часть»,
«Разложи по полочкам»
«Съедобное – не
съедобное» «Что где
лежит?»

«Что лишнее?»
«Найди, что опишу»,
«Найди предмет той же
формы»,
«Зеркало»,
«Какой, какая, какое?»,

«Не ошибись»,
«Кто, где живет»,

«Найди игрушку»,
«Коршун и наседка»,
«Снежная карусель»,
«Метелица»,
«Кошки - мышки»,

Март «Найди лишнее»,
«Когда это бывает?», «Что
не так?»,
«Найди подходящую»
«Где, чья мама?»,
«Подарок для мамы»,
«Разрезные картинки»,
«Отгадай по описанию»
«Дорисуй недостающую
часть»
«Белый лист»
«Что где лежит?»

«Наоборот»,
«Назови три предмета»,
«Закончи предложение»,
«Найди такой же»,
«Сосчитай и назови»,
«Отгадай, что я загадала»,
«Не ошибись»,
«Похож — не похож»,
«Кто, где живет», «Раздели
на группы»,

«Ловишки»,
«Мы весёлые ребята»,
«День - ночь»,
«Бездомный заяц»,
«Мышеловка»,
«Гуси - гуси»

Апрель «Разрезные картинки»,
«Найди лишнее», «Найди
пару»,
«Отгадай по описанию»,
«Кто, где живет?»
«Кто, что ест?»
«Кто как кричит?»,
«Назови детёныша»,
«Подходит – не подходит»,
«Съедобное – не
съедобное»

«Найди предмет той же
формы»,
«Найди по описанию»,
«Кто что делает?»,
«Когда это бывает?»
«Зеркало»,
«Что лишнее?»
«Похож — не похож»,

«Найди свой домик».
«Воробушки и автомобиль»,
«Мы - шоферы»,
«Совушка»,
«Великаны - карлики»,
«Коршун и наседка»,

Май «Разрезные картинки», «Назови три предмета», «Найди игрушку»,
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«Найди лишнее», «Найди
пару»,
«Отгадай по описанию»,
«Разложи по полочкам»
«Летает, ползает,
плавает?»,
«Кто куда плывет?»
«Найди дорогу домой»,
«Сравни»,
«Доставь письмо»
«Волшебный светофор»,
«Дорисуй недостающую
часть»,
«Когда это бывает?», «Что
не так?»,
«Что где лежит?»

«Закончи предложение»,
«Да -нет»,
«Скажи по-другому»,
«Горячо - холодно»,
«Раздели на группы»,

«Мы весёлые ребята»,
«Цветные автомобили»,
«Зайцы и волк»
«День - ночь»,

Перспективное планирование организации сюжетно – ролевых игр.

Сроки
провед
ения

Сюжетно-ролевые игры Приемы педагогического руководства

се
нт
яб
рь

«Семья»

«Детский сад»

Педагог помогает распределить роли, подобрать
необходимый материал, участвует в игре как равноправный
игрок, использует словесные указания, одобрения, похвала.

Педагог проводит предварительную беседу, помогает
распределить роли, подобрать необходимый игровой
материал, контролирует соответствие сюжета игры и игровых
действий.

О
кт
яб
рь

«Семья. Угощение»

«Поезд»

«Магазин игрушек»

Педагог проводит предварительную беседу, помогает
распределить роли, участвует в игре, подбор необходимых
атрибутов, следить за протеканием сюжета. Подводит детей к
возможности создания новой сюжетной линии.

Педагог использует художественное слово для сообщения
темы игры, помогает выбрать ведущего, распределить роли,
подобрать атрибуты, и предметы – заместители. Использует
словесные указания, одобрения, побуждает детей к
последовательности и логичности.

Педагог проводит предварительную беседу, в которой
напоминает детям правила поведения в магазине; помогает
распределить роли, участвует в игре в роли покупателя,
помогает подобрать необходимые атрибуты.



23

Н
оя
бр
ь

«Дочки - матери»

«На приёме у врача»

«Магазин.
Продукты »

Педагог помогает распределить роли, подобрать
необходимый материал, участвует в игре (выполнение роли),
использует словесные указания, одобрения, похвала.

Педагог проводит предварительную беседу, напоминает
правила поведения в поликлинике, специфику работы врача.
Помогает распределить роли, участвует в игре, подобрать
необходимые атрибуты.

Помогает распределить роли, подобрать необходимые
атрибуты, напоминает правила поведения в общественных
местах, участвует в игре, контролирует ход игры.

Д
ек
аб
рь

«Магазин мебели»

«Парикмахерская»

«Семья. Гости»

Педагог проводит предварительную беседу, помогает
распределить роли, участвует в игре, привлекает детей к
общению со взрослым и друг с другом, контролирует
соответствие сюжета игры и игровых действий.

Педагог проводит предварительную беседу, напоминает
специфику работы парикмахера, помогает распределить роли,
подобрать атрибуты, следит за взаимоотношениями в
процессе игры. Подводит детей к возможности создания
новой сюжетной линии.

Подготовка к игре начинается с беседы, в которой педагог
напоминает правила взаимовежливости гостей и хозяев,
подводит детей к использованию вежливых слов в процессе
игрового общения. Помогает организовать игровое место,
подобрать необходимые атрибуты.

Я
нв
ар
ь

«Хозяюшки»

«Водители»

«Детский сад»

Педагог помогает распределить роли, подобрать
необходимый материал, участвует в игре (выполнение роли),
использует словесные указания, одобрения, похвала.

Педагог проводит предварительную беседу, в которой
напоминает правила дорожного движения и движения
пешеходов, правила поведения в общественном транспорте.
Помогает распределить роли, участвует в игре.

Педагог проводит предварительную беседу, помогает
распределить роли, подобрать необходимый игровой
материал, контролирует соответствие сюжета игры и игровых
действий.

Ф
ев
ра
ль

«Магазин.
Продукты »

«Водители»

«Поезд»

Помогает распределить роли, подобрать необходимые
атрибуты, напоминает правила поведения в общественных
местах, участвует в игре, контролирует ход игры.

Педагог проводит предварительную беседу, в которой
напоминает правили дорожного движения и движения
пешеходов, правила поведения в общественном транспорте.
Помогает распределить роли, участвует в игре.

Педагог использует художественное слово для сообщения
темы игры, помогает выбрать ведущего, распределить роли,
подобрать атрибуты, и предметы – заместители. Использует
словесные указания, одобрения, побуждает детей к
последовательности и логичности.
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М
ар
т

«Семья. Праздник»

«В автобусе»

«Парикмахерская»

Подготовка к игре начинается с беседы, в которой педагог
напоминает о семейных традициях проведения праздников.
Подводит детей к использованию вежливых слов в процессе
игрового общения. Помогает организовать игровое место,
подобрать необходимый материал.

Педагог проводит предварительную беседу, в которой
напоминает правила поведения в общественном транспорте,
помогает распределить роли, участвует в игре, подобрать
необходимые атрибуты, следит за протеканием сюжета
(соответствие игровых действий и сюжета игры).

Педагог проводит предварительную беседу, напоминает
специфику работы парикмахера, помогает распределить роли,
подобрать атрибуты, следит за взаимоотношениями в
процессе игры. Подводит детей к возможности создания
новой сюжетной линии.

А
пр
ел
ь

«Дочки - матери»

«На приёме у врача»

«Стоматологический
кабинет»

Педагог помогает распределить роли, подобрать
необходимый материал, участвует в игре (выполнение роли),
использует словесные указания, одобрения, похвала.

Педагог проводит предварительную беседу, напоминает
правила поведения в поликлинике, специфику работы врача.
Помогает распределить роли, участвует в игре, подобрать
необходимые атрибуты.

Педагог проводит предварительную беседу, напоминает
правила поведения в поликлинике, специфику работы врача -
стоматолога. Помогает подобрать необходимые атрибуты и
предметы – заместители, контролирует соответствие
игровых действий и сюжета.

М
ай

«В автобусе»

«Водители»

«Магазин.
Продукты »

Педагог проводит предварительную беседу, в которой
напоминает правила поведения в общественном транспорте,
помогает распределить роли, участвует в игре, подобрать
необходимые атрибуты, следит за протеканием сюжета
(соответствие игровых действий и сюжета игры).

Педагог проводит предварительную беседу, в которой
напоминает правили дорожного движения и движения
пешеходов, правила поведения в общественном транспорте.
Помогает распределить роли, участвует в игре.

Помогает распределить роли, подобрать необходимые
атрибуты, напоминает правила поведения в общественных
местах, участвует в игре, контролирует ход игры.

Примерное перспективное планирование игровой конструктивной деятельности

Месяц Вид деятельности Название
образовательной
деятельности

Задачи образовательной
деятельности

Сентябрь
05.09.

Конструирование из
природного

«Ковер из листьев»
(по образцу)

Учить составлять
композицию из осенних
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материала листьев, творчески
дополнять композицию
деталями, развивать
фантазию и творчество

Сентябрь
12.09

Конструирование из
готовых
геометрических
фигур

Заборчики Упражнять детей в
замыкании пространства
способом обстраивания
плоскостных фигур; в
различении и правильном
назывании основных цветов.

Сентябрь

19.09

Конструирование из
строительного
материала

«Двухэтажный дом»
(по образцу)

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

Сентябрь
26.09.

Конструирование из
бросового материала

«Жучки, паучки,
божьи коровки» (по
образцу)

Создание выразительных
образов насекомых из
бросового материала,
развивать образное
мышление и мелкую
моторику рук.

Октябрь
03.09

Конструирование из
готовых
геометрических
фигур

«Ворота и забор» упражнять детей в
сооружении построек по
образцу и преобразовании
их по заданным условиям; в
различении и правильном
назывании основных цветов,
геометрических форм и
знакомых деталей
конструктора; уточнить
представления детей об
относительной величине
предметов на примере ворот
(ниже – выше, уже - шире);
отрабатывать навык точного
соединения строительных
деталей, ставя их друг на
друга и приставляя друг к
другу; учить детей
анализировать постройки;
закреплять умение замыкать
пространство, придавая ему
определённую форму.

Октябрь
10.10

Конструирование из
природного
материала

«Ёжик» (по образцу) Учить детей видеть образ в
природном материале,
использовать для
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закрепления частей
пластилин, делать поделки
аккуратными и
устойчивыми.

Октябрь
17.10

Конструирование из
деревянного
строительного
материала

«Сарайчики и гаражи
для своей машинки»
(по условию)

Учить создавать варианты
знакомых сооружений по
условию – преобразование
постройки в длину, ширину,
соблюдая заданный принцип
конструкции

Октябрь
24.10

Конструирование из
бумаги

«Самолет» (по
образцу)

Продолжать учить
складывать лист пополам,
работать с клеем аккуратно.

Октябрь
31.10

Конструирование из
бросового материала

«Веселые
погремушки» (по
образцу)

Учить создавать
оригинальные игрушки из
использованных ранее
ёмкостей, развивать
фантазию, мелкую моторику
рук.

Ноябрь
07.11

Конструирование из
строительного
материала

«Мостик» (по
образцу)

Закреплять представление о
назначении и строении
мостов, название их частей:
опоры, пролет, скаты, делать
постройку устойчивой,
формировать умение
различать «длинный –
короткий».

Ноябрь
14.11

Конструирование из
природного
материала

«Птичка» (по
образцу)

Учить составлять образ из
частей, соединять между
собой детали пластилином.

Ноябрь
21.11

Конструирование из
бумаги

«Фонарики» (по
показу)

Учить складывать 3 круга
пополам, склеивать их
между собой, действовать по
показу воспитателя
слаженно, четко соединяя
половинки кругов.

Ноябрь
28.11

Конструирование
готовых
геометрических
форм

«Мебель» (по схемам
«кирпичики» Б.
Никитина)

Учить видеть и сооружать
постройки в трех проекциях.

Декабрь
05.12

Конструирование из
природного
материала

«Снеговик» (по
условию)

Учить составлять образы из
частей, дополнять их
деталями, сглаживать места
соединения, воспитывать
желание украсить свой
участок.

Декабрь
12.12

Конструирование из
бумаги

«Ёлочка» (по
образцу)

Упражнять в обрывании
бумаги по контуру,
скатывании бумажных
шариков, составлении
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изображения из частей на
плоскости.

Декабрь
19.12

Конструирование из
строительного
материала

«Трамвай» (по
образцу)

Формировать умение
рассматривать образец,
выделять в нем части,
определять, из каких деталей
выполнен образец.

Декабрь
26.12

Конструирование из
бросового материала

«Игрушки на ёлку»
(по показу)

Учить делать игрушки из
различных материалов,
развивать мелкую моторику
рук и творческие
способности.

Январь
каникулы

Конструирование из
природного
материала

«Снегурочка» (по
условию)

Учить делать постройки из
снега, использую для
скрепления – воду, для
украшения – акварель.

Январь
16.01

Конструирование из
бумаги

«Будка для собаки» Продолжать учить детей
складывать лист пополам,
аккуратно работать с клеем

Январь
23.01

Конструирование из
строительного
материала

«Ворота» (по
образцу)

Закрепить умение делать
постройку, соразмерную
игрушке, уточнить понятия
«высокий», «низкий».

Февраль
06.02

Конструирование из
природного
материала

«Тоннель» (по
условию)

Учить сооружать постройки
из снега, обыгрывать их.

Февраль
13.02

Конструирование из
бумаги

«Открытка для
папы»

Закреплять умения
складывать прямоугольный
лист пополам.

Февраль
20.02

Конструирование из
строительного
материала

«Гараж» (по образцу) Учить сооружать постройку
в соответствии с размерами
игрушки, для которой она
предназначается, упражнять
детей в употреблении слов
длинный, спереди, сбоку,
слева, справа.

Март
06.03

Конструирование из
природного
материала

«Цветы для мам и
бабушек» (по
образцу)

Учить детей делать
несложные композиции из
природного материала,
развивать моторику рук,
воображение.

Март
13.03

Конструирование из
строительного
материала

«Будка для собачки» Учить делать постройки по
словесному описанию и по
схеме

Март
20.03

Конструирование из
бумаги

«Цветок» (по
образцу)

Учить самостоятельно
выполнять готовую работу
по образцу, воспитывать
аккуратность и доводить
начатое дело до конца.

Март Конструирование из «Вазочка для цветов» Учить детей украшать
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27.03 бросового материала баночки из-под йогуртов,
показать зависимость узора
от формы и размера изделия

Апрель
03.04

Конструирование из
природного
материала

«Мышка» (по
образцу)

Учить детей использовать
различный природный
материал, соединять детали
с помощью пластилина,
делать поделки
разнообразными и
устойчивыми.

Апрель
10.04

Конструирование из
строительного
материала

Домик сформировать обобщенное
представление о домах, что
они бывают разные (одно- и
многоэтажные); вызвать у
детей эмоциональное
отношение к постройке;
упражнять детей в
огораживании небольших
пространств кубиками,
кирпичиками и пластинами,
установленными
вертикально и
горизонтально; упражнять в
умении делать перекрытия;
в усвоении
пространственных понятий
(впереди, позади, внизу,
наверху, слева, справа);
упражнять в преобразовании
построек в длину и ширину;
развивать самостоятельность
в нахождении способов
конструирования;
воспитывать усидчивость и
аккуратность во время
работы, взаимопонимание и
взаимовыручку.

Апрель
17.04

Конструирование из
строительного
материала

«Постройка по
рисунку»

Учить определять
последовательность,
отбирать материал,
согласовывать свои
действия с действиями
товарищей.

Апрель
24.04

Конструирование из
бросового материала

«Паучок на
паутинке»

Развивать интерес к работе с
бросовым материалом,
расширять знания о
насекомых, развивать
зрительно – двигательную
координацию.
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2.2.2.Раздел «Безопасность»

Содержание раздела «Безопасность» направлено на достижение целей
формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение
следующих задач:

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;

 Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;

Май
08.05

Конструирование из
строительного
материала

«Домик с заборчиком
для гномов» (по
условию)

Учить детей соблюдать план
постройки, учитывать цвет,
форму, размер

Май
15.05

Конструирование из
строительного
материала

Грузовик продолжать учить
исследовать образец,
выделять части, определять
их пространственное
расположение (за, перед,
сверху, на и т.п.), развивать
способность к целостному
восприятию объекта;
познакомить с новой
деталью – цилиндром, дать
представления о его
свойствах (в сравнении с
бруском); побуждать к
преобразованию
конструкции, внося в неё
дополнительные детали.

Май
22.05

Конструирование из
строительного
материала

Улицы нашего
города

активизировать знания
детей, умение творчески
применять ранее
приобретенные
конструктивные навыки;
учить размещать свои
постройки на определенном
участке; воспитывать
умение трудиться в
коллективе.

Май
29.05

Конструирование из
бросового материала

«Кораблик» Поддерживать интерес детей
в работе с бросовым
материалом, развивать
творческие способности и
аккуратность в работе.
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 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Безопасность»

месяц мероприятие
Сентябрь 1.«Внешность человека может быть обманчива».

Стёркина стр. 40
2.Чтение С.Я.Маршак «Сказка о глупом мышонке»
3.«Съедобные ягоды и ядовитые растения».

Октябрь 1.«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома».
2.Чтение сказки «Петушок – золотой гребешок».
3.Игра «Если…» (обыгрывание ситуаций)
4.Чтение стихотворения «Таблетки – не конфетки!
5.Игра «Учим Мишутку правильно вести себя в группе»

Ноябрь 1.«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице».
2.«Съедобные и несъедобные грибы».
3.«В мире опасных предметов».
4.Чтение и обсуждение сказки про запрещенные вещи.

Декабрь 1.«Ребёнок и его старшие приятели».
2.«Как вызвать милицию».
3.Чтение стихотворения С.Маршака «Дядя Степа милиционер»
4.Чтение рассказа «Бумажный самолетик»

Январь 1.«Предметы, требующие осторожного обращения».
2.«Собаки и кошки – наши друзья». О. В. Чермашенцева, стр. 158
3.«Предметы быта». О. В. Чермашенцева, с. 149
4. Поплотнее кран закрой- осторожен будь с водой
5. Рисование «Опасные предметы».

Февраль 1.«Насильственные действия незнакомого взрослого на улице».
2. «Неизвестный предмет»
3.Сказка про электрический ток (И.Гурина)
4.Безопасное общение с домашними животными (Чтение сказки «День
рождения Васи»)
5.Беседа «Посадка в общественный транспорт»

Март 1.«Использование и хранение опасных предметов».
Стёркина стр. 58
2.«Скорая помощь».
3.Игра «Съедобные - несъедобные ягоды» (с мячом
Заучивание стихотворения Л.Зильберга

Апрель 1.«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности».
2.Загадывание загадок.
3.«Каждому опасному предмету – своё место».
4.Беседа» Правила поведения на водоеме»

Май 1.«Взаимосвязь и взаимодействие в природе».
2.«Будем беречь и охранять природу».
3.Чтение стихотворений
4.Викторина «Правила безопасного поведения»
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Перспективный план работы по пожарной безопасности

Перспективный план работы по обучению детей ПДД
Цель:
Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах города.

Месяц мероприятие

Сентябрь Рассматривание иллюстраций «Пожароопасные предметы. Спички»
Беседа«Огонь – друг, огонь – враг»
«Пожарная безопасность в природе». Аралина, с. 25., д.игра «Можно - нельзя»

Октябрь Беседа – рассуждение«Детские шалости с огнем и их последствия». О. В.
Чермашенцева, с. 66-68
Тема: «Предметы, требующие осторожного обращения».
Рассказ воспитателя«Пожарная служба».

Ноябрь
Беседа «Кто они - пожарные?!»
Решение ситуации«Как поступил?».
Беседа«Пожарный номер 01».
Драматизация«Кошкин дом».
Игра «Поручение».

Декабрь Беседа с детьми на тему: «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесет!»
Инструктаж - беседа: «Как вести себя при пожаре».
Игра «Заинька».

Январь Просмотр мультфильмов по тематике «Пожар».
Чтение А. Иванова «Азбука безопасности. Неразлучные друзья».
Цель: закреплять правила пожарной безопасности.
Игра – объяснялка «Правила безопасности».

Февраль Тема: «Опасные предметы дома»
Игра «Найди опасные предметы».
Беседа «Осторожно, огонь!».
Чтение отрывков о пожаре с последующей зарисовкой.
Аралина, с. 20

Март
Тема: «Беседа о добром и злом огне»
Игра «Мы топаем, мы хлопаем». «Прятки». Рисование пожарной машины.

Апрель Беседа «Спички в нашем доме».Чтение «Спички - невелички» - рассказ Е.
Хоринск.Беседа «О правилах важных – пожароопасных».Строительные игры:
«Гараж для пожарных машин».

Май
«Спички не тронь -в спичках огонь».
Дидактические игры
«Опасно – безопасно»
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2.2.3 Раздел «Труд».
Содержание раздела «Труд» направлено на достижение цели формирования
положительного отношения к труду через решение следующих задач:

 Развитие трудовой деятельности;
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других

людей и его результатам;
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в

обществе и жизни каждого человека.

Месяц Мероприятия

Сентябрь 1. Занятие по теме: "Транспорт"
2. Сюжетно-ролевая игра "Автопарк"
3. Рассматривание картинок о видах транспорта. Рисование виды транспорта
4. Прогулка. Наблюдение за движением пешеходов

Октябрь 1. Занятие по теме: "Правила пешеходов и пассажиров"
2. Дидактические игры "Ловкий пешеход"
3. Прогулка. Закрепление знаний, умений, соблюдение правил поведения на улице.
4. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте

Ноябрь 1. Беседа о запрещающих знаках
2. Дидактические игры "Светофор"
3. Рисование запрещающих знаков

Декабрь 1. Беседа о предписывающих знаках
2. Рисование на память известных дорожных знаков.
3. Беседа "Правила перехода улиц и дорог"

Январь
1. Чтение рассказа "Светофор" Б. Житков
2. Дидактические игры "Пешеходы, и водители"
3. Загадывание загадок о дорожных знаках
4. Беседа "Правила пешеходов и пассажиров"

Февраль 1. Беседа о знаках сервиса, рисование "Знаки сервиса"
2. Занятие по теме: "Знаки сервиса"
3. Наблюдение за легковыми автомобилями на прогулке

Март 1. Чтение рассказа "На машине" И. Павлова
2. Рисование специальных видов транспорта

Апрель 1.Занятие по теме: "Дорожная азбука"
2.Прогулка "Покажи и назови известный дорожный знак"
3.Игра "Чья команда назовет больше дорожных знаков"
4.Развлечение по ПДД

Май 1. Загадывание загадок про знаки сервиса
2. Беседа на тему: "Наши друзья дорожные знаки"
3. Дидактические игры "Знаки на дорогах"
4. Беседа о знаках сервиса и рисование знаков сервиса
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Примерное содержание воспитательно-образовательной работы по трудовому
воспитанию.
В соответствии с программой трудовое воспитание включает следующие основные виды:
самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в природе.

Месяц Самообслуживание Хозяйственно-
бытовой труд

Труд в природе

Сентябр
ь

Самостоятельное
одевание и раздевание.

Помощь другим детям
при затруднениях.

Поддержание
аккуратности в своем
внешнем виде.

Организация
дежурств
(подготовка к
занятиям, по
столовой).

Поддержание
порядка в группе.

Организация уборки
и мытья игрушек,
игрового материала.

Уход за комнатными цветами
(полив).
Ведение календаря.
Сбор мусора и сухих листьев на
участке.
Сбор опавшей листвы.
Сбор листьев для занятий.

Октябрь Уход за комнатными цветами
(полив).
Ведение календаря.
Уборка опавшей листвы.
Сбор листвы в яму для создания
перегноя.

Ноябрь Самостоятельное
завязывание и
развязывание
шнурков.

Самостоятельное
одевание и раздевание.

Помощь другим детям
при затруднениях.

Поддержание
аккуратности в своем
внешнем виде.

Самостоятельное
завязывание и
развязывание
шнурков.

Самостоятельное
одевание и раздевание.

Помощь другим детям
при затруднениях.

Самостоятельное
одевание и раздевание.

Помощь другим детям
при затруднениях.

Организация
дежурств
(подготовка к
занятиям, по
столовой).

Поддержание
порядка в группе.

Организация уборки
и мытья игрушек,
игрового материала.

Уход за комнатными цветами
(полив).
Ведение календаря.
Уборка участка от мусора и опавших
веток.
Установка кормушек для
подкормки птиц.

Декабрь Уход за комнатными цветами
(полив, рыхление).
Ведение календаря.
Расчистка дорожек от снега.
Сбор снега для зимних построек.
Подкормка птиц.

Январь Уход за комнатными цветами
(полив, рыхление).
Ведение календаря.
Расчистка дорожек от снега.
Подкормка птиц.
Сбор снега для зимних построек.

Февраль Организация
дежурств
(подготовка к
занятиям, в уголке
природы, по
столовой).

Поддержание
порядка в группе.

Организация уборки
и мытья игрушек,

Уход за комнатными цветами
(полив, рыхление).
Посадка лука.
Ведение календаря.
Расчистка дорожек от снега.
Подкормка птиц.

Март Уход за комнатными цветами
(полив, вытирание листьев, рыхление
почвы).
Посадка огорода на окне.
Ведение календаря.
Расчистка дорожек от снега.
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Поддержание
аккуратности в своем
внешнем виде.

Самостоятельное
завязывание и
развязывание
шнурков.

игрового материала. Подкормка птиц.
Апрель Уход за комнатными цветами

(полив вытирание листьев, рыхление
почвы).
Уход за огородом на окне, зарисовка
результатов наблюдений за ростом.
Ведение календаря.
Поддержка чистоты и порядка на
участке.
Помощь дворнику в уборке детского
сада.

Май Самостоятельное
одевание и раздевание.

Помощь другим детям
при затруднениях.

Поддержание
аккуратности в своем
внешнем виде.

Уход за комнатными цветами
(полив вытирание листьев, рыхление
почвы).
Уход за огородом на окне, зарисовка
результатов наблюдений за ростом.
Ведение календаря.
Поддержка чистоты и порядка на
участке.
Помощь дворнику в уборке детского
сада.

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира., и направлено на
достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития
детей через решение следующих задач:

- Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
- Формирование элементарных математических представлений;
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
- Патриотическое воспитание
Развитие детей по «Познавательному развитию» осуществляется через реализацию

разделов программы: сенсорное развитие, ФЭМП, конструирование, формирование
целостной картины мира, расширение кругозора детей в непосредственно образовательной
деятельности.
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2.3.1. Раздел «Ребёнок и окружающий мир».

Задачи:
Предметное окружение.
Расширять знания детей о предметах ближайшего окружения.
Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов, определять их цвет,

размер, форму, вес,
Продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.
Явления общественной жизни.
Продолжать знакомить с явлениями общественной жизни (государственными

праздниками, формирование целостной картины мира, формирование знаний о семейных
отношениях, о родной стране).

Предметное окружение.
Расширять представления детей о многообразии природного мира.
Учить устанавливать простейшие связи между явлениями, происходящими в природе.
Дать представление о приспособленности растений и животных к среде обитания.
Расширять представления о диких и домашних животных и их детёнышах

(особенности поведения передвижения; что едят и т. д.).
Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего
окружения.

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь
и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их
по способу использования (из чашки пьют и т. д.).

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.

Ознакомление с природой
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку,

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их.

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за
рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты
(яблоко,груша и т.д.).

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;
одеваться по погоде).

Сезонные наблюдения
Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе:

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие
овощи и фрукты.

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно,
идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с
горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.).
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Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело,
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.

Организованная образовательная деятельность по разделу «Ребёнок и
окружающий мир».

М
ес
яц

Н
ед
ел
я

Д
ат
а

Тема,
программное содержание

Методические приемы,
оборудование

се
нт
яб
рь

04.09 Детский сад наш так хорош —
лучше сада не найдешь
П.с: Уточнить знания детей о
детском саде. (Большое красивое
здание, в котором много уютных
групп, музыкальный и
физкультурный залы; просторная
кухня, медицинский кабинет.
Детский сад напоминает большую
семью, где все заботятся друг о
друге.) Расширять знания о людях
разных профессий, работающих в
детском саду.

М.п.: беседа, рассматривание
иллюстраций, разгадывание
загадок о профессиях,
работающих в ДОУ.
Изготовление стенгазеты «Мой
детский сад».
Материалы: Фотографии: общий
вид детского сада, групповых
помещений, музыкального и
спортивного залов, кухни,
медицинского кабинета;
фотографии детей,
занимающихся разными видами
деятельности; фотографии
работников детского сада. Лист
ватмана, клей, фломастеры,
цветная бумага.

11.09 Осень- золотая пора. П.с.:
расширять представления детей о
характерных признаках осени, учить
самостоятельно, находить их:
уточнить представления детей об
измерениях, происходящих осенью
в жизни растений, продолжать учить
различать некоторые лиственные
деревья; воспитывать бережное
отношение к природе, способность
любоваться её красотой.

М.п.: беседа, сюрпризный
момент, разгадывание загадок.
Оборудование: картина с
изображением осени, письмо,
картинки с изображением
животных, засушенные листья.
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18.09 Мой любимый город. П.с.:
продолжать закреплять знания детей
о названии родного города,
знакомить с его
достопримечательностями.
Задачи:
обучающая: закрепить знания детей
о родном городе и его
достопримечательностях;
развивающая: способствовать
развитию любознательности
внимания, мышления, воображения;
воспитательная: способствовать
эстетическому воспитанию,
патриотизм.

М.п.: беседа о городе, чтение
стихотворений о городе,
рассматривание иллюстраций,
экскурсия по городу,
Материалы: иллюстрации
города, чтение стихотворений о
городе.

25.09 Игра- ситуация «наш зоопарк».
Развивать артистические
способности детей, побуждать к
выразительному рассказыванию и к
выбору ролей; учить строить сюжет.
Развивать познавательный интерес.

М.п.: Беседа, рассматривание
картинок,.
Материалы: животные зоопарка,
игра «повадки животного».

02.10 Моя семья. П.с.: Ввести понятие
«семья».Дать первоначальное
представление о родственных
отношениях в семье: каждый
ребенок, одновременно сын- дочь,
внук-внучка, брат-сестра; папа и
мама- дочь и сын бабушки и
дедушки. Воспитывать чуткое
отношение к самым близким людям-
членам семьи.

М.п.: Рассматривание
иллюстраций, репродукций
картин, фотографий, открыток с
изображением семьи, беседа о
семье, о семейных традициях,
заучивание стихов, разучивание
песен о семье.

09.10 Части тела.П.с: Расширять
представления детей о частях тела.
Закреплять знания о том, для чего
предназначена каждая часть тела.

М.п.: сюрпризный момент-
появление Незнайки,
разгадывание загадок, игра
«собери человечка».
Материалы: картинки с частями
тела.
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16.10 Мой дом, мой город.П.с.:
продолжать закреплять знания детей
о названии родного города,
знакомить с его
достопримечательностями.
Задачи:
обучающая: закрепить знания детей
о родном городе и его
достопримечательностях;
развивающая: способствовать
развитию любознательности
внимания, мышления, воображения;
воспитательная: способствовать
эстетическому воспитанию,
патриотизм.

М.п.: беседа о городе, чтение
стихотворений о городе,
рассматривание иллюстраций,
экскурсия по городу,
Материалы: иллюстрации
города, чтение стихотворений о
городе.

23. 10 Знакомство с декоративными
птицами(на примере канарейки).
П.с: дать детям представления о
декоративных птицах. Показать
особенности содержания
декоративных птиц. Формировать
желание наблюдать и ухаживать за
живыми объектами.

М.п: беседа о декоративных
птицах, рассматривание
иллюстрации.
Материалы: картинки,
фотография, фрагменты
видеофильма о канарейках.

30.10-4.11 Каникулы

но
яб
рь

06.11 Мой город- моя страна. П.с.:
продолжать закреплять знания детей
о названии родного города,
знакомить с его
достопримечательностями.
Задачи:
обучающая: закрепить знания детей
о родном городе и его
достопримечательностях;
развивающая: способствовать
развитию любознательности
внимания, мышления, воображения;
воспитательная: способствовать
эстетическому воспитанию,
патриотизм.

М.п.: беседа о городе, чтение
стихотворений о городе,
рассматривание иллюстраций,
экскурсия по городу,
Материалы: иллюстрации
города, чтение стихотворений о
городе.
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13.11 Транспорт.
П.с.: Закреплять правила дорожного
движения; знания о сигналах
светофора, беседа о профессии
водителя.
П.с.: В игровой форме расширять
и закреплять знания детей о ПДД,
дорожных знаках.
Продолжать развивать умение
работать коллективно, помогать
друг другу при необходимости.
Развивать познавательный интерес к
правилам дорожного движения и к
труду водителя.

М.п.: сюрпризный момент –
Незнайка, разгадывание загадок,
игра «светофор».
М.п.: беседа о ПДД,
разгадывание загадок о
транспорте, рассматривание и
беседа о знаках ПДД, сюжетно-
ролевая игра «Инспектор ГАИ».
Материалы: изображения
дорожных знаков, светофора;
шапочки для детей (красный,
желтый, зелёный); макет
автобуса; белые пластины для
постройки пешеходного
перехода; диск с мультфильмами
о ПДД.

20.11 В здоровом теле, здоровый дух.
П.с.:Закреплять знания у детей о
Здоровом образе жизни. Дать
элементарные представления о том,
какую пользу приносят овощи и
фрукты, прогулки на свежем
воздухе, спорт нашему организму.

М.п.: Беседа, рассматривание
картинок,.
игра «Больница».

27.11 Опасные предметы
П.с.: сформировать у детей
представления об опасных для
жизни и здоровья предметах,
которые встречаются в быту,
научить соблюдать определённые
правила, разбирая различные
ситуации, объясняя причины
категорических запретов.

М.п.: беседа, рассматривание
иллюстраций, разгадывание
загадок, решение проблемных
ситуаций.
О: иллюстрации.

но
яб
рь

04.12 Игра – ситуация «Зимние игры»,
П.с.: Познакомить детей с зимними
видами спорта. Развивать
познавательный интерес к зимним
играм.

М.п.: Рассматривание картинок о
зимних видах спорта. «Игра в
снежки», «Катание на лыжах»,
«лепка снежной бабы», «Катание
на санях».
Беседа, наблюдение на прогулке,
игра- разминка «Догони».
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11.12
Игра- ситуация, «Какая погода
лучше»?
. П.с.: Учить детей эмоционально,
двигательно отзываться на
словесный и музыкальный образы;
чувствовать оттенки настроения и
выражать это чувство словами;
внимательно слушать сказку и
следить за развитием сюжета;
беседовать по содержанию сказки и
показывать ё в театре картинок (в
настольном театре).

М.п.: беседа, разгадывание
загадок, чтение стихотворения о
зиме, наблюдение на прогулке,
игра «разная погода». Слушание
музык. Произведения «Р.Шуман
«Зима».
Показ сказки на фланелеграфе
«Какая погода лучше».

18.12 Зима. П.с: Учить видеть и
описывать красоту зимнего пейзажа.
Расширять словарный запас (вьюга,
метель, сугроб). Продолжать
приобщать
к народной культуре.
Знакомить с народными
приметами зимы.
Обратить внимание на ха-
рактерныепризнаки зимы, про-
должительность светового дня.
Воспитывать любовь
к роднойприроде, бережное
отношение к деревьямво вре-
мя заморозков

М.п.: стихотворение «Зимушка-
зима», беседа о временах года,
разгадывание загадок.
Материалы: Картинка с
изображением зимнего пейзажа.

25.12 Зима- беседа о жизни диких
животных в лесу. П.с.: Дать детям
представления о жизни диких
животных зимой. Формировать
интерес к окружающей природе.
Воспитывать заботливое отношение
к животным. Внимательно
слушать своего товарища.

М.п.: беседа о животных,
разгадывание загадок,
рассматривание иллюстраций.
Материалы: Картины, рисунки
диких и домашних животных,
ящик посылки.

08.01 «Волшебница зима». П.с.:
проведение опытов со снегом и
льдом. Закрепить знания детей о
свойствах воды, снега и льда
посредством проведения опытов.

М.п.: разгадывание загадок,
беседа, рассматривание
иллюстраций зимних
развлечений.
Материалы: иллюстрации
предметных картинок.
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15.01 Наши маленькие помощники. П.с.:
обобщать знания о птицах и о
животных,
воспитывать доброе отношение к
братьям младшим по
планете. Воспитывать бережное
отношение к птицам и к животным.
Дать представления о том, как
птицам и животным тяжело
добывать пищу зимой. Учить
внимательно слушать своего
товарища.

М.п.: беседа о птицах и о
животных, разгадывание
загадок, рассматривание
иллюстраций.
Материалы: Картины, рисунки
птиц и животных, ящик
посылки.

22.01 «Почему растаяла Снегурочка?»
П. с.: расширить представления
детей о свойствах воды, снега и
льда. Учить устанавливать
элементарные причинно-
следственные связи: снег в тепле
тает и превращается в воду; на
морозе вода замерзает и
превращается в лед.

М.п.: разгадывание загадок,
беседа, рассматривание
иллюстраций. Материалы:
иллюстрации предметных
картинок

29.01 «Зимние развлечения».
П. с.: расширить представления
детей о зимних забавах (катание на
санках, снегокатах, ледянках,
лыжах, умение слепить и украсить
снеговика, игра в снежки, игра в
хоккей…), способствовать
формированию здорового образа
жизни, развитие познавательного
интереса.

М.п.: разгадывание загадок,
беседа, рассматривание
иллюстраций зимних
развлечений.
Материалы: иллюстрации
предметных картинок

05.02 В мире стекла. П.с : помочь выявить
свойства стекла(прозрачное,
цветное, главное); воспитывать
бережное отношение к вещам;
развивать любознательность.

М.п.: разгадывание загадок,
беседа, рассматривание
иллюстраций.
Материалы: иллюстрации
предметных картинок

12.02 «Рассматривание кролика». П.с.:
Дать детям представление о
кролике. Учить выделять
характерные особенности внешнего
вида кролика. Формировать интерес
к животным.

М.п: беседа о домашних
животных, рассматривание
иллюстрации.
Материалы: картинки,
фотография, фрагменты
видеофильма о домашних
животных.
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19.02 Наша армия
П.с.: Дать представления о воинах,
которые охраняют нашу Родину;
уточнить понятие «защитники
Отечества». Познакомить с
некоторыми военными профессиями
(моряки, танкисты, летчики,
пограничники)

М.п.: беседа, чтение стихов о 23
февраля, упражнение
«сигнальщики, разгадывание
загадок.
О: Тексты рассказов «Шапка не
велит» А. Митяева или «Дозор»
З. Александровой («Наша
Родина».М.: Просвещение,
1984). Иллюстрации по теме;
головные уборы: бескозырка,
шлем танкиста, пилотка,
фуражки военного летчика,
пограничника; коробка, модели
военной техники и фигурки
военных разных родов войск для
макета «Армия России»..

26.02 «Посадка лука». П.с.: Расширять
представления детей об условиях
необходимых для роста и развития
растения (почка, влага, тепло и
свет). Дать элементарные понятия о
природных. Формировать трудовые
умения и навыки.

М.п.: беседа, рассматривание
иллюстрации лука. Игра «Фрукт
или овощ?»
Материалы: почва, лейки,
лопатки, емкость для посадки,
лук для посадки.

05.03 Цветы для мамы.
П.с: Систематизировать и обобщить
представления о цветах, на основе
выделения их существенных
признаков. Учить классифицировать
цветы по существенным
признакам.Воспитывать интерес и
бережное отношение к природе;
Учить детей видеть и чувствовать
красоту природы; Воспитывать
любовь и уважение к своей матери.

М. п: Дид. игры «Отгадай, что за
цветок», рассматривание
иллюстраций, беседа.
Оборудование: Иллюстрации с
цветами; Маленькие картинки с
цветами; разрезные картинки.

12.03 Культура и традиции народа. П.с.:
Расширить представление о народных
русских праздниках, объяснять их
происхождение и назначение.
Воспитывать интерес к истории
России, национальную гордость.

М.п.: Рассматривание картинок о
культуре и традициях народа.
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19.03 Весна. П. с.: Расширять
представления детей о сезонных
изменениях в природе, о
растительном и животном мире
весной.
Воспитывать интерес и любовь к
природе.

М.п.: беседа, сюрпризный
момент, разгадывание загадок,
игра «волшебный мяч» игра
«хорошо- плохо».
Материалы:
Иллюстрации по теме, загадки о
диких животных, картинки
(белка, заяц, медведь, лиса),
искусственные елки, пеньки-
стулья, мольберты, мяч,
сундучок, зубочистки, листы,
подготовленные для работы в
технике аудиозапись с голосами
птиц, П.И. Чайковский пьесы из
альбома «Времена года».

26.03-31.03
Каникулы

02.04 Неделя здоровья. П.с.:Закреплять
знания у детей о Здоровом образе
жизни. Дать элементарные
представления о том, какую пользу
приносят овощи и фрукты, прогулки
на свежем воздухе, спорт нашему
организму.

М.п.: беседа, рассматривание
иллюстраций, разгадывание
загадок, решение проблемных
ситуаций.
игра «Больница».

09.04 Тема «Это удивительный мир
космоса».
П.с.: Развивать творческий
потенциал воспитанников.
Расширять и уточнять
представления детей о космосе и
космонавтах.Развивать
познавательный интерес детей; -
обогащать и активизировать
словарный запас детей по теме
«Космос».

М.п.: разгадывание загадок,
рассматривание картинок о
космосе, п/ игра «ракета».
Оборудование: картинки о
космосе.

16.04 Познакомить с праздником -День
Земли, которыйотмечается 22 апреля.
Учить:
- пониматьилюбитьприроду;
- устанавливатьзависимость
междусостояниемприроды,
растительныммиромибытом
людей.
Формировать представление о том,
что человек - часть природы.
УЧИТЬ различать почву (песчаная,
чернозем, лесная). Расширять
представления о многообразии
неживойприроды.

М.п.: беседа, опытно-
экспериментальная
деятельность, наблюдение,
выводы.
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23.04 Животные весной. П.с.: дать детям
представление о жизни животных
весной, формировать интерес к
окружающей природе, продолжать
воспитывать заботливое отношение
к природе.

М.п.: беседа о диких и домашних
животных, чтение рассказов про
животных, рассматривание
иллюстрации.

30.04 «День Победы»
П.с: воспитание уважения к
защитникам Родины на основе
ярких впечатлений, конкретных
исторических фактов доступных
детям и вызывающих у них сильные
эмоции, гордость за свой народ,
любовь к родине.развивать
представление о разных родах
войск, закрепить знания о
всенародном празднике воинов,
уточнить, кто такие защитники
отечества; развивать речь,
мышление, поддерживать
инициативу детей.продолжить
знакомства с пословицами о войне,
научить понимать и объяснять их
значение, армию, желание защищать
свою страну.

М.п.: беседа, чтение
стихотворения «Солдаты».
Материалы: Фото «Брестской

крепости», надпись «Я умираю,
но не сдаюсь», картина
«Оборона Севастополя»,
Кроссворд, Фото «Вечный
огонь», «Письмо треугольник».
Магнитофон, аудио кассеты с
песнями «Священная война»,
«Солдаты в путь!», «Последнее
письмо». Белые листы бумаги,
цветные карандаши для
оформления
писем.стихотворение А.
Прокофьева «Березка»:

07.05 Для чего нужен компьютер? П.с.:
Познакомить детей с компьютером.
Углублять, расширять и закреплять
знания детей о пользе компьютера и
о вреде.

М.п.: беседа, разгадывание
загадок, рассматривание
картинок

14.05 Насекомые.
П. с.: Обобщить представления
детей о многообразии насекомых.
Уточнить знания детей о
жизни насекомых, о зависимости
окраски от мест обитания.
Воспитывать желание заботиться о
природе.

М.п.: беседа, наблюдение на
прогулке, рассматривание
иллюстраций, разгадывание
загадок.
О: иллюстрации насекомых

21.05 Диагностические
задания(индивидуально или по
группам). П.с.: Выявить уровень
представлений детей о домашних и
диких животных.

М.П.: наблюдения, беседы,
дидактические игры.
Материалы: карточки с
заданиями, рассматривание
иллюстрации.
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28.05 Здравствуй лето! П.с.:,
Способствовать формированию
представлений о лете, как времени
года, ее погодных явлениях,
основных признаках;
формированию представлений
деятельности человека в летний
период; развитию умения
сопоставлять связь сезона с одеждой
человека; развивать познавательный
интерес любовь к природе.

М.п.: Игра «хорошо - плохо»
чтение рассказов, стихов,
рассматривание иллюстраций о
временах года; экскурсии в парк
в различное время года;
наблюдения в природе;
изготовление альбома «Времена
года».

2.3.2.Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.)

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар).

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского
сада).
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
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05.09 Занятие 1
Педагогическая диагностика
П. с:
Совершенствовать умение сравнивать
две равные группы предметов,
обозначать результаты сравнения
словами: поровну, столько — сколько.
Закреплять умение сравнивать два
предмета по величине, обозначать
результаты сравнения словами:
большой, маленький, больше, меньше.
Упражнять в определении
пространственных направлений от себя
и назывании их словами: впереди,
сзади, слева, справа, вверху, внизу.

Демонстрационный
материал. Дорожка из
бумаги, корзинка, макет
поляны.
Раздаточный материал.
Грибы, бумажные осенние
листья, большие и маленькие
шишки.
Игр. ситуация «путешествие
в лес», игровое упр. «найди
пару»,д.и. «что где
находится»?

20 м

12.09 Занятие 2
П. с: Упражнять в сравнении двух
групп предметов, разных по цвету,
форме, определяя их равенство или
неравенство на основе сопоставления
пар, учить обозначать результаты
сравнения словами: больше, меньше,
поровну, столько — сколько.
Закреплять умение различать и
называть части суток (утро, день, вечер,
ночь).

Демонстрационный
материал. Игрушки: Винни
Пух, Пятачок, Кролик, 2
коробки, красные и синие
кубы (по количеству детей),
сюжетные картинки с
изображением разных частей
суток.

Раздаточный материал.
Кубы и треугольные призмы
(по 5 шт. для каждого
ребенка).

20 м

19.09 Занятие 3
П. с:Упражнять в умении различать и
называть геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник.
Совершенствовать умение сравнивать
два предмета по длине и ширине,
обозначать результаты сравнения
словами: длинный — короткий, длиннее
— короче; широкий — узкий, шире —
уже.
Развивать умение сравнивать предметы
по цвету, форме и пространственному
расположению

Демонстрационный
материал. Два клоуна,
элементы костюмов у
которых отличаются по
форме, цвету,
пространственному
расположению; 5–7
воздушных шаров разного
цвета, красная и синяя ленты
разной длины, 2 дощечки
разной ширины,
фланелеграф.
Раздаточный
материал.Двухполосные
счетные карточки, карточки
с изображением воздушных
шаров синего и красного
цветов (по 5 шт. для каждого
ребенка), звездочки.

20 м
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26.09 Занятие 4
П. с:
Совершенствовать умение сравнивать
две равные группы предметов,
обозначать результаты сравнения
словами: поровну, столько — сколько.
Закреплять умение сравнивать два
предмета по величине, обозначать
результаты сравнения словами:
большой, маленький, больше, меньше.
Упражнять в определении
пространственных направлений от себя
и назывании их словами: впереди,
сзади, слева, справа, вверху, внизу.

Демонстрационный
материал. Дорожка из
бумаги, корзинка, макет
поляны.
Раздаточный материал.
Грибы, бумажные осенние
листья, большие и маленькие
шишки.
М.п.: Игр.ситуация
«путешествие в лес», игровое
упр. «найди пару», д.и. «что где
находится»?

20 м
О
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10.10 Занятие 5
П. с: Продолжать учить сравнивать две
группы предметов, разных по форме,
определяя их равенство или
неравенство на основе сопоставления
пар. Закреплять умение различать и
называть плоские геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Упражнять в сравнении двух предметов
по высоте, обозначая результаты
сравнения словами: высокий, низкий,
выше, ниже.

Демонстрационный
материал. Игрушки: енот,
обезьяна, жираф; платочки
одинакового цвета круглой,
квадратной и треугольной
формы (по 5 шт.).
Раздаточный материал.
Круги и квадраты,
разделенные на 2 части (по 2
фигуры для каждого
ребенка), карточки с
контурными изображениями
фигур, кирпичики (по 10 шт.
для каждого ребенка).

20 м

17.10 Занятие 6
П.с.: Учить понимать значение
итогового числа, полученного в
результате счета предметов в пределах
3, отвечать на вопрос «Сколько?».
Упражнять в умении определять
геометрические фигуры (шар, куб,
квадрат, треугольник, круг)
осязательно-двигательным путем.
Закреплять умение различать левую и
правую руки, определять
пространственные направления и
обозначать их словами: налево, направо,
слева, справа.

Демонстрационный
материал.Двухступенчатая
лесенка, 3 зайчика, 3
белочки, «волшебный»
мешочек, шар, куб, квадрат,
круг, треугольник
Раздаточный материал.
М.п.: Игровая ситуация,
беседа, игровая ситуация
«гости из леса»,игровое
упражнение «Волшебный
мешочек»,игровое
упражнение «поручение».

20 м
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24.10 Занятие 7
П. с.: Учить считать в пределах 3,
используя следующие приемы: при
счете правой рукой указывать на
каждый предмет слева направо,
называть числа по порядку,
согласовывать их в роде, числе и
падеже, последнее число относить ко
всей группе предметов.
Упражнять в сравнении двух предметов
по величине (длине, ширине, высоте),
обозначать результаты сравнения
соответствующими словами: длинный
— короткий, длиннее — короче,
широкий — узкий, шире — уже,
высокий — низкий, выше — ниже.
Расширять представления о частях
суток и их последовательности (утро,
день, вечер, ночь).

Демонстрационный
материал.Фланелеграф,
картинки с изображением
трех поросят, 3 желудя, 3
домика, 3 двери, сюжетные
картинки с изображением
поросят в разное время
суток.
Раздаточный материал.
Дорожки из бумаги разной
длины (по 2 шт. для каждого
ребенка), елочки разной
высоты (по 2 шт. для
каждого ребенка).
М.п.: Игровая ситуация «Три
поросенка», беседа.

20 м

31.10 Занятие 8
П. с: Продолжать учить считать в
пределах 3, соотнося число с элементом
множества, самостоятельно обозначать
итоговое число, правильно отвечать на
вопрос «Сколько?».
Совершенствовать умение различать и
называть геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник) независимо от их
размера.
Развивать умение определять
пространственное направление от себя:
вверху, внизу, впереди, сзади, слева,
справа.

Демонстрационный
материал.Фланелеграф, 3
зайчика, 3 морковки, круг,
квадрат, треугольник,
поднос, колокольчик.
Раздаточный
материал.Двухполосная
карточка, 3 белочки, 3
орешка; круг, квадрат,
треугольник (по одной
фигуре для ребенка).
М.п.: Игровая ситуация
«Угостим зайчиков
морковкой». Игровая
ситуация «Угостим белочек
орешками». Подвижная игра
«Найди свой домик». Д/ и
«Где звенит колокольчик».

20 м
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07.11 Занятие 9 Количество и счет. Величина.
П.с.: развитие точности восприятия,
учить определять массу предметов,
«взвешивая» их на ладонях (в руках);
обучение умению определять равенство
и неравенство предметов по их массе
(по образцу); учить располагать 3–4
предмета в возрастающем и убывающем
порядке и понимать относительность
массы при сравнении предметов (один и
тот же предмет может быть тяжелее
одного, но легче другого);

Демонстрационный
материал:
Фланелеграф, 3 зайчика, 3
морковки, круг, квадрат,
треугольник, поднос,
колокольчик.
Раздаточный
материал.Двухполосная
карточка, 3 белочки, 3
орешка; круг, квадрат,
треугольник (по одной
фигуре для ребенка).
М.п.: Игровая ситуация
«Угостим зайчиков
морковкой». Игровая
ситуация «Угостим белочек
орешками».

20 м
Н
оя
бр
ь

14.11 Занятие 10
П.с.: Закреплять умение считать в
пределах 3, познакомить с порядковым
значением числа, учить правильно
отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?».
Упражнять в умении находить
одинаковые по длине, ширине, высоте
предметы, обозначать соответствующие
признаки словами: длинный, длиннее,
короткий, короче, широкий, узкий,
шире, уже, высокий, низкий, выше,
ниже.
Познакомить с прямоугольником на
основе сравнения его с квадратом.

Демонстрационный
материал. Игрушки:
Буратино, мишка, зайчик,
ежик; счетная лесенка,
карточка с изображением
трех бантиков разного цвета;
магнитная доска, конверт;
квадрат, прямоугольник
(соотношение фигур по
величине 1:2); мешочек с
предметами (веревочки
разной длины, ленты разной
ширины, пирамидки разной
высоты); мяч.

20 м

21.11 Занятие 11
П.с.: Показать образование числа 4 на
основе сравнения двух групп
предметов, выраженных числами 3 и 4;
учить считать в пределах 4.
Расширять представления о
прямоугольнике на основе сравнения
его с квадратом.
Развивать умение составлять целостное
изображение предметов из частей.

М.п.: Демонстрационный
материал. Игрушки:
Мальвина, Буратино; 4
блюдца, 4 чашки,
треугольник, квадрат,
прямоугольник; 2
полоскимодели, контрастные
по длине (одна полоска равна
длине сторон квадрата и
короткой стороне
прямоугольника, другая —
равна длинной стороне
прямоугольника).

20 м
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28.11 Занятие 12
П.с.: Закреплять умение считать в
пределах 4, познакомить с порядковым
значением числа, учить отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
Упражнять в умении различать и
называть знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
Раскрыть на конкретных примерах
значение понятий быстро, медленно.

М.п.: Демонстрационный
материал. Пирамидка с
колечками разного цвета
(красного, синего, зеленого,
желтого), веревки,
физкультурные палки.
Раздаточный материал. Рули
с изображениями
геометрических фигур;
коробки, цветные
карандаши, цветные ленты
(по количеству детей).

20 м
Д
ек
аб
рь

05.12 Занятие 13
П.с.:
Познакомить с образованием числа 5,
учить считать в пределах 5, отвечать на
вопрос «Сколько?».
Закреплять представления о
последовательности частей суток: утро,
день, вечер, ночь.
Упражнять в различении
геометрических фигур (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).

Демонстрационный
материал. Игрушечный
петушок или картинка с его
изображением; картинка с
изображением петушка,
сидящего на заборе на фоне
встающего солнышка, 5
курочек, 5 цыплят,
фланелеграф, круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
».

20 м

12.12 Занятие 14
П.с.: Продолжать учить считать в
пределах 5, знакомить с порядковым
значением числа 5, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?».
Учить сравнивать предметы по двум
признакам величины (длине и ширине),
обозначать результаты сравнения
выражениями, например: «Красная
ленточка длиннее и шире зеленой, а
зеленая ленточка короче и уже красной
ленточки».
Совершенствовать умение определять
пространственное направление от себя:
вверху, внизу, слева, справа, впереди,
сзади.

Демонстрационный
материал. Большая и
маленькая куклы, красная
длинная и широкая лента,
зеленая короткая и узкая
лента, игрушки для
дидактической игры
(пирамидка, мяч, машина,
кубики и др.), фланелеграф.

Раздаточный материал.
Наглядный материал («Счет
до 5», задание А).
М.п.: «Куклы собираются в
гости к гномикам».
Дидактическая игра «Спрячь
игрушки».

20 м
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19.12 Занятие 15
П.с: Закреплять умение считать в
пределах 5, формировать представления
о равенстве и неравенстве двух групп
предметов на основе счета.
Продолжать учить сравнивать предметы
по двум признакам величины (длине и
ширине), обозначать результаты
сравнения соответствующими
выражениями, например: «Длинная и
широкая — большая дорожка, короткая
и узкая — маленькая дорожка».
Упражнять в различении и назывании
знакомых геометрических фигур (куб,
шар, квадрат, круг).

Демонстрационный
материал. Машины (5 шт.),
куклы (5 шт.), 4 корзины, 4
набора фигур (2 набора — с
шарами, 2 набора — с
кубами; количество шаров и
кубов равно количеству
детей).

20 м

26.12 Занятие 16
П.с.: Продолжать формировать
представления о порядковом значении
числа (в пределах 5), закреплять умение
отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором
месте?».
Познакомить с цилиндром, учить
различать шар и цилиндр.
Развивать умение сравнивать предметы
по цвету, форме, величине.

Демонстрационный
материал. Мешочек, шар, 5
цилиндров разных цветов.
Раздаточный материал.
Шары, цилиндры, набор
парных предметов разного
цвета и величины (например:
зеленый и синий куб (шар,
цилиндр, мяч, пирамидка и т.
д.); большой и маленький
мяч (куб, шар, цилиндр, мяч,
пирамидка и т. д.)).
М.п.: Игра «Чудесный
мешочек».
Игровое упражнение
«Поставь так же».
Дидактическая игра «Найди
себе пару».

20 м

Я
нв
ар
ь

09.01 Занятие 17
П. с.: Упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 5 по образцу.
Продолжать уточнять представления о
цилиндре, закреплять умение различать
шар, куб, цилиндр.
Закреплять представления о
последовательности частей суток: утро,
день, вечер, ночь.

Демонстрационный
материал. Мишка, картинки,
на которых изображен
мишка в разное время суток,
3 коробки, двухступенчатая
лесенка, наборы игрушек (4–
5 видов), карточки-«чеки» с
3–5 кругами.

20 м
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16.01 Занятие 18
П.с.: Упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 5 по образцу и
названному числу.
Познакомить со значением слов далеко
— близко.
Развивать умение составлять целостное
изображение предмета из его частей.

Демонстрационный
материал. Две корзины.
Раздаточный
материал.Наглядный
материал («Число 4»,
задание.Б; «Счет до 5»),
карточки с двумя окошками:
в одном изображен какой-
нибудь предмет (елочка,
грибочек, солнышко), а
другое — пустое, простой
карандаш, шишки (по 1 шт.
для каждого ребенка),
наборы геометрических
фигур (круги и треугольники
разного цвета и величины).

20 м
Ф
ев
ра
ль

23.01 Занятие 19
П.с.: Упражнять в счете звуков на слух
в пределах 5.
Уточнить представления о значении
слов далеко — близко.
Учить сравнивать три предмета по
величине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый короткий,
короткий, длиннее, самый длинный.

Демонстрационный
материал.Постройки из
строительного материала:
домик, качели, песочница; 3
матрешки разной величины,
музыкальные инструменты:
ложки, барабан, дудочка.
Раздаточный материал.
Круги (по 6–7 шт. для
каждого ребенка).

20 м

06.02 Занятие 20
П.с.: Упражнять в счете звуков на слух
в пределах 5.
Уточнить представления о значении
слов далеко — близко.
Учить сравнивать три предмета по
величине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый короткий,
короткий, длиннее, самый длинный

Демонстрационный
материал. Постройки из
строительного материала:
домик, качели, песочница; 3
матрешки разной величины,
музыкальные инструменты:
ложки, барабан, дудочка.
Раздаточный материал.
Круги (по 6–7 шт. для
каждого ребенка).

20 м
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13.02 Занятие 21
П.с.: Упражнять в счете звуков в
пределах 5.
Продолжать учить сравнивать три
предмета по длине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый короткий,
короткий, длиннее, самый длинный.
Упражнять в умении различать и
называть знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник

Демонстрационный
материал.Металлофон,
мешочек, набор
геометрических фигур
разного цвета и величины:
круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, веревки,
физкультурные палки.

Раздаточный материал.
Прямоугольники (по 10 шт.
для каждого ребенка),
трехполосные карточки, рули
с изображениями
геометрических фигур.

20 м

20.02 Занятие 22
Упражнять в счете предметов на ощупь
в пределах 5.
Объяснить значение слов вчера,
сегодня, завтра.
Развивать умение сравнивать предметы
по их пространственному
расположению (слева, справа, налево,
направо).

Демонстрационный
материал. Салфетка, 10
кубиков, счетная лесенка.
Раздаточный материал.
Наглядный материал
(«Налево, направо»),
красные и синие карандаши.
М.п.: Игровое упражнение
«Отгадай, сколько». Работа в
рабочей тетради.

20 м

М
ар
т

27.02 Занятие 23
П.с.: Продолжать упражнять в счете
предметов на ощупь в пределах 5.
Закреплять представления о значении
слов вчера, сегодня, завтра.
Учить сравнивать три предмета по
ширине, раскладывать их в убывающей
и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
словами: широкий, уже, самый узкий,
узкий, шире, самый широкий.

Демонстрационный
материал. Фланелеграф, 3
шарфа одного цвета,
одинаковой длины и разной
ширины, 3 прямоугольника
одного цвета одинаковой
длины и разной ширины.
Раздаточный материал.
Карточки с пуговицами в
мешочках (на карточках по
1–5 пуговиц), наборы
карточек с кругами (на
карточках по 1–5 кругов);
сюжетные картинки с
изображением детей,
играющих в зимние игры (по
4–5 шт. для каждого
ребенка).

20 м
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06.03 Занятие 24
П.с.: Учить считать движения в
пределах 5.
Упражнять в умении ориентироваться в
пространстве и обозначать
пространственные направления
относительно себя словами: вверху,
внизу, слева, справа, впереди, сзади.
Учить сравнивать 4–5 предметов по
ширине, раскладывать их в убывающей
и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
соответствующими словами: широкий,
уже, самый узкий, узкий, шире, самый
широкий.

Демонстрационный
материал. Числовые
карточки с кругами (от 1 до 5
кругов), ворота разной
ширины (4 шт.), 4 мяча
разной величины.
Раздаточный материал.
Ленты разной ширины и
одинаковой длины (по 5 шт.
для каждого ребенка),
наборы игрушек (матрешка,
машина, мяч, пирамидка).

20 м

13.03 Занятие 25 П.с.: Учить воспроизводить
указанное количество движений (в
пределах 5).
Упражнять в умении называть и
различать знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
Совершенствовать представления о
частях суток и их последовательности:
утро, день, вечер, ночь.

Демонстрационный
материал.Фланелеграф,
числовые карточки с кругами
(от 1 до 5 кругов),
вырезанные из бумаги
скворечники с разными
формами окошек (круглые,
квадратные, треугольные,
прямоугольные), картинки
(«фотографии») с
изображениями героев
мультфильма
«Простоквашино» в разное
время суток (утро, день,
вечер, ночь).

20 м

20.03 Занятие 26
П.с: Упражнять в умении
воспроизводить указанное количество
движений (в пределах 5).
Учить двигаться в заданном
направлении (вперед, назад, налево,
направо).
Закреплять умение составлять
целостное изображение предмета из
отдельных частей.

М.п.: Игровая ситуация
«Степашка убирает
игрушки». Игровое
упражнение «Найди столько
же». Игровое упражнение
«Собери картинку».

20 м
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27.03 Занятие 27
П.с.: Закреплять умение двигаться в
заданном направлении.
Объяснить, что результат счета не
зависит от величины предметов (в
пределах 5).
Учить сравнивать предметы по
величине (в пределах 5), раскладывать
их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый
большой, поменьше, еще меньше,
самый маленький, больше.

Демонстрационный
материал.Конверт, план
(рисунок) с указанием
дороги к домику, предметы
для ориентирования по
плану (елочка, мяч, ворота,
домик), корзина с большими
и маленькими мячами (по 5
шт.).

20 м
ап
ре
ль

03.04 Занятие 28
П.с.: Закреплять представление о том,
что результат счета не зависит от
величины предметов.
Учить сравнивать три предмета по
высоте, раскладывать их в убывающей
и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
словами: высокий, ниже, самый низкий,
низкий, выше, самый высокий.
Упражнять в умении находить
одинаковые игрушки по цвету или
величине.

Демонстрационный
материал. Стол, 4 куклы,
большие и маленькие
тарелки (по 4 шт.).
Раздаточный материал.
Наглядный материал
(«Сравнение по величине»).
Игровое упражнение
«Накроем стол для
чаепития». Работа в
тетрадях. Игровое
упражнение «Постройте
ребят по росту».

20 м

10.04 Занятие 29
П.с.: Показать независимость результата
счета от расстояния между предметами
(в пределах 5).
Упражнять в умении сравнивать 4–5
предметов по высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый
высокий, ниже, самый низкий, выше.
Упражнять в умении различать и
называть геометрические фигуры: куб,
шар.

Демонстрационный
материал.Фланелеграф, 10
цветочков одинакового
цвета, 2 корзины.
Раздаточный материал.
Елочки разной высоты (по 4
шт. для каждого ребенка),
домики разной высоты (по 5
шт. для каждого ребенка),
наборы шаров и кубов
разного цвета и величины
(по количеству детей).

20 м

17.04 Занятие 30
П.с.: Закреплять представления о том,
что результат счета не зависит от
расстояния между предметами (в
пределах 5).
Продолжать знакомить с цилиндром на
основе сравнения его с шаром.
Упражнять в умении двигаться в
заданном направлении.

Демонстрационный
материал.Игрушки (3–4 шт.),
цилиндр, шар, куб, набор
предметов в форме шара и
цилиндра (мяч, клубок
ниток, апельсин, стакан,
банка, коробка в форме
цилиндра).
».

20 м
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24.04 Занятие 31
П.с.: Закреплять представления о том,
что результат счета не зависит от
расстояния между предметами (в
пределах 5).
Продолжать знакомить с цилиндром на
основе сравнения его с шаром.
Упражнять в умении двигаться в
заданном направлении.

Демонстрационный
материал.Игрушки (3–4 шт.),
цилиндр, шар, куб, набор
предметов в форме шара и
цилиндра (мяч, клубок
ниток, апельсин, стакан,
банка, коробка в форме
цилиндра).

20 м
м
ай

15.05 Занятие 32
П.с: Показать независимость результата
счета от формы расположения
предметов в пространстве.
Продолжать знакомить с цилиндром на
основе сравнения его с шаром и кубом.
Совершенствовать представления о
значении слов далеко — близко.

М.п.: Игровая ситуация
«Строим игровую
площадку».
Игровое упражнение
«Прыгаем близко, прыгаем
далеко».

20 м

22.05 Занятие 33
П.с.: Закреплять навыки
количественного и порядкового счета в
пределах 5, учить отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?» и т. д.
Совершенствовать умение сравнивать
предметы по величине, раскладывать их
в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый
большой, меньше, еще меньше, самый
маленький, больше.
Совершенствовать умение
устанавливать последовательность
частей суток: утро, день, вечер, ночь.

Демонстрационный
материал.Фланелеграф,
карточки с изображениями
паровозика и 5 вагончиков с
героями сказок (Колобок,
Красная Шапочка, Винни
Пух, Чебурашка, Буратино),
круги (желтый — утро,
красный — день, голубой —
вечер, черный — ночь),
настольный театр (или
видеозапись сказки),
аудиозапись мелодии из
телепередачи «Спокойной
ночи, малыши!».

20 м

29.05 Занятие 34
П.с.: Упражнять в счете и отсчете
предметов на слух, на ощупь (в
пределах 5).
Учить соотносить форму предметов с
геометрическими фигурами: шаром и
кубом.
Развивать умение сравнивать предметы
по цвету, форме, величине.

Демонстрационный
материал. Письмо от
волшебника, дудочка,
предметы в форме шара и
куба (мяч, клубок ниток,
кубик, коробка в форме
куба), образец«открытка» с
изображением 5 одинаковых
предметов.

20 м
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2.4. Образовательная область «Речевое развитие»

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух

текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте.

2.4.1. Раздел «Развитие речи»
Содержание раздела «Развитие речи» направлено на достижение целей овладения

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через
решение следующих задач:

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
 Развитие всех компонентов устной речи детей;
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной
деятельности по развитию речи.

Дата Тема. Программное содержание
06.09 Беседа с детьми на тему «Надо

ли учиться говорить?»
Помочь детям понять , что и зачем
они будут делать на занятиях по
развитию речи.

13.09 Звуковая культура речи:
звуки с и сь.

Объяснить детям артикуляцию
звука с,поупражнять в правильном,
отчетливом его произнесении (в
словах, фразовой речи).

20.09 Обучение рассказыванию: «Наша
неваляшка идет трудиться»

Учить детей, следуя плану
рассматривания игрушки,
рассказывать о ней при минимальной
помощи педагога

27.09 Чтение стихотворения И. Бунина
«Листопад»

Продолжать учить детей составлять
рассказы об игрушке. Познакомить со
стихотворением о ранней весне.
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04.10 Жители Югры. Чтение мансийской
сказки «Зайчик»

Продолжать знакомить с обычаями,
праздниками культурой жителей Югры.
Учить внимательно слушать чтение,
отвечать на вопросы по содержанию
сказки. Развивать диалогическую и
монологическую речь.

11.10 Чтение сказки К.Чуковского
«Телефон»

Порадовать детей чтением веселой
сказки. Поупражнять в
инсценировании отрывков из
произведения.

18.10 Звуковая культура речи: звуки З
и ЗЬ.

Упражнять детей в произношении
изолированного звука З (в словах и
слогах), учить произносить звук З
твердо и мягко; различать слова со
звуками З, ЗЬ.

25.10 Заучивание русской народной
песенки

«Тень- тень-потетень».

Помочь детям запомнить и
выразительно читать песенку.

01.11 Чтение стихотворений об осени.
Составление рассказов- описаний

игрушек.

Приобщать детей к восприятию
поэтической речи. Продолжать учить
рассказывать об игрушке по
определенному плану (по
подражанию педагогу).

08.11 Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить детей с английской
сказкой «Три поросенка»
(перевод С. Михалкова), помочь
понять её смысл и выделить слова,
передающие страх поросят и
страдания ошпаренного кипятком
волка.

15.11 Звуковая культура речи: звук Ц. Упражнять детей в произнесении
звука Ц (изолированного, в слогах, в
словах). Совершенствовать
интонационную выразительность
речи. Учить различать слова,
начинающиеся со звука Ц,
ориентируясь не на смысл слова , а на
его звучание.

22.11 Рассказывание по картине
«Собака со щенятами». Чтение

стихов о поздней осени.

Учить детей описывать картину в
определенной последовательности,
называть картинку. Приобщать детей
к поэзии.

29.12 Составление рассказа об
игрушке. Дидактическое

упражнение «Что из чего?»

Проверить, насколько у детей
сформировано умение составлять
последовательный рассказ об
игрушке.

06.12 Чтение детям русской народной Познакомить детей с русской
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сказки «Лисичка-сестричка и
волк»

народной сказкой «Лисичка-
сестричка и волк» (обр. М. Булатова),
помочь оценить поступки героев,
драматизировать отрывок из
произведения.

13.12 Чтение и заучивание
стихотворений о зиме.

Приобщать детей к поэзии. Помогать
детям запоминать и выразительно
читать стихотворения.

20.12 Обучение рассказыванию по
картине «Вот это снеговик!»

Учить детей составлять рассказы по
картине без повторов и пропусков
существенной информации;
закреплять умение придумывать
название картины.

27.12 Звуковая культура речи : звук Ш. Показать детям артикуляцию звука
Ш, учить четко произносить звук
(изолированно, в слогах, в словах);
различать слова со звуком Ш.

10.01 Чтение детям русской народной
сказки «Зимовье».

Помочь детям вспомнить известные
им русские народные сказки.
Познакомить со сказкой «Зимовье» (в
обр. И. Соколова-Микитова).

17.01 Звуковая культура речи : звук Ж. Упражнять детей в правильном и
четком произнесении звуках Ж
(изолированного, в
звукоподражательных словах); в
умении определять слова со звуком
Ж.

24.01 Обучение рассказыванию по
картине «Таня не боится мороза».

Учить детей рассматривать картину и
рассказывать о ней в определенной
последовательности; учить
придумывать название картины.

31.01 Чтение любимых стихотворений.
Заучивание стихотворения А.
Барто «Я знаю, что надо

придумать»

Выяснить, какие программные
стихотворения знают дети. Помочь
детям запомнить новое
стихотворение.

07.02 Мини-викторина по сказкам К.
Чуковского. Чтение произведения

«Федорино горе».

Помочь детям вспомнить названия и
содержание сказок К. Чуковского.
Познакомить со сказкой «Федорино
горе».

14.02 Звуковая культура речи : звук Ч. Объяснить детям , как правильно
произносить звук Ч, упражнять в
произнесении звука (изолированно, в
словах). Развивать фонематический
слух детей

21.02 Составление рассказов по
картине «На полянке».

Помогать детям рассматривать и
описывать картину в определенной
последовательности. Продолжать
формировать умение придумывать
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название картины.
28.02 «Урок вежливости» Рассказать детям о том, как принято

встречать гостей, как и что лучше
показать гостю, чтобы он не заскучал.

07.03 Готовимся встречать весну и
Международный женский день.

Познакомить детей со
стихотворением А. Плещеева
«Весна». Поупражнять в умении
поздравлять женщин с праздником.

14.03 Звуковая культура речи : звук Щ-
Ч.

Упражнять детей в правильном
произнесении звука Щ и
дифференциации звуков Щ-Ч.

21.04 Русские сказки (мини-
викторина). Чтение сказки

«Петушок и бобовое зернышко»

Помочь детям вспомнить названия и
содержание уже известных им сказок.
Познакомить со сказкой «Петушок и
бобовое зернышко».

28.04 Составление рассказов по
картине.

Проверить умеют ли дети
придерживаться определенной
последовательности, составляя
рассказ по картине; поняли ли они,
что значит озаглавить картину.

04.04 Чтение сказки
Д. Мамина -Сибиряка «Сказка
про Комара Комаровича-

Длинный нос и про Мохнатого
Мишу- Короткий Хвост».

Познакомить детей с авторской
литературной сказкой. Помочь им
понять почему автор так уважительно
называет комара.

11.04 Звуковая культура речи : звук Л-
ЛЬ.

Упражнять детей в четком
произнесении звука Л (в
звукосочетаниях, словах, фразовой
речи). Совершенствовать
фонематическое восприятие - учить
определять слова со звуками Л, ЛЬ.

04.05 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом
великом празднике. Помочь
запомнить и выразительно читать
стихотворение Т. Белозерова
«Праздник победы».

11.05 Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и
выразительно читать одно из
стихотворений. Заучивание
стихотворения Ю. Кушака
«Олененок». Заучивание русской
народной песенки «Дед хотел уху
сварить».

18.05 Звуковая культура речи : звук Р-
РЬ.

Упражнять детей в четком и
правильном произнесении звука Р
(изолированно, в чистоговорках, в
словах).
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25.05 Литературный калейдоскоп. Выяснить, есть ли у детей любимые
сказки, рассказы; знают ли они
загадки и считалки.

2.4.2. Раздел «Чтение художественной литературы»
Содержание раздела «Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели
формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач:

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;

 Развитие литературной речи;
 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного

восприятия и эстетического вкуса.

Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон!
Дон!..», «Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка»,
«Кот на печку пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по
мосту», «Солнышко-ведрышко», «Иди, весна, иди, красна».

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В.
Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н.Толстого; «Жихарка», обр. И.
Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-
Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В.
Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.

Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей»,

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р.
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев
Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш.
Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В.
Введенского, под ред. С. Маршака.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру

кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет.
«Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин.
«Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима —
аукает»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И.
Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»;
С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мокриц. «Песенка
про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень
страшная история».

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и
о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский.
«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н.
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Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о
Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»;
Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон»,
«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы
из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про
Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У
слоненка день рождения».

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка
пить».

Произведения поэтов и писателей разных стран

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса»,
пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф.
Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги
«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с
англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э.
Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д.
Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт.
«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.

Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А. Пушкин.

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З.
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по
выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»);
«Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой.

2.5. Образовательная область «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.).
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2.5.1.Раздел «Художественное творчество» (продуктивная деятельность)

03.09 аппликация
Наш детский сад. Разноцветный ковер из
листьев «хорошее настроение»
П. с: Учить передавать в работе осеннее
настроение, закреплять приемы заклеивания
листьев кистью. Поощрять самостоятельность
в расположении изображения на листе.
Развивать эстетическое восприятие.

М. п: Танец под осеннюю
музыку с листьями, после чего
из листьев создать осенний
ковер. Рассматривание листьев:
их формы и цвета. Предложить
изобразить осенний ковер на
листе. Индивидуальная работа в
процессе аппликации. Анализ
работ: составить выставку.

20 м

10.09. лепка
Осень в природе. «Огурец и свекла»
П. с: Познакомить детей с приёмами лепки
предметов овальной формы. Учить передавать
особенности каждого предмета. Закреплять
умение катать пластилин прямыми
движениями рук при лепке предметов овальной
формы и кругообразными- при лепке
предметов круглой формы. Учить пальцами
оттягивать, скруглять концы, сглаживать
поверхность.

М. п: Рассматривание овощей,
беса, показ воспитателя,
самостоятельная работа, оценка.
Подведение итогов. Анализ
работ: составить выставку
Работ.
Материалы: натуральный огурец
и свекла. Пластилин, доска,
стека.

20 м

17.09 Аппликация «укрась салфетку».
Жители Югры. П. с: учить детей составлять
узор на квадрате, заполняя элементами
середину, углы. Учить разрезать полоску
пополам, предварительно сложив её; правильно
держать ножницы и правильно действовать
ими. Развивать чувство композиции.
Закреплять умение аккуратно наклеивать
детали. Подводить к эстетической оценке
работ.

М. п: Рассматривание салфеток,
украшенных узором, обратить
внимание на элементы узора;
предложить украсить салфетку
индивидуальная работа; анализ
работ.
Материалы: цветная бумага,
картинка салфетки.

20 м

24.09 аппликация
Осень. Приметы осени.
Аппликация по замыслу.
П. с: Учить работать с ножницами, определять
содержание своей работы, использовать в
работе знакомые приёмы. Формировать умение
выбирать из созданных наиболее интересные
работы (по теме, по выполнению).
Воспитывать самостоятельность, активность.
Развивать воображение, творческие
способности детей.

М. п: Беседа, рассматривание
картинок, игра «съедобное-
несъедобное». Разгадывание
загадок,
Выполнение самостоятельно.
Материал: гуашь, бумага А4
банка с водой, салфетка, цветная
бумага.

20 м
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30.09 Лепка. Яблоки и ягоды.
Урожай. Овощи и фрукты. Ягоды.
П. с: Закреплять умение детей лепить предметы
круглой формы, разной величины. Учить
передавать в лепке впечатления от
окружающего. Воспитывать положительное
отношение к созданным результатам своей
деятельности, доброжелательное отношение к
созданным сверстниками рисункам.

М. п: беседа, рассматривание
иллюстраций самостоятельная
работа, оценка работ .Чтение
стихотворений и загадок.
Оборудование: Картинки с
фруктами и ягодами, пластилин,
доска, клеёнка, стека.

20 м

01.10 Аппликация.
Наш дом. Архитектура
Аппликация по замыслу.
«мой дом».
П. с: Учить правильно держать ножницы,
пользоваться клеем, выбирать содержание
своей работы. Учить составлять композицию.
Воспитывать самостоятельность, активность.
Закреплять умение передавать форму зданий,
используя разнообразные приёмы лепки.
Развивать воображение.

М. п: беседа, рассматривание на
прогулке зданий,
самостоятельное выполнение.
Выставка работ.
Материалы: цветная бумага,
клей, кисточки, шаблоны.

20 м

08.10 аппликация
Деревья.
П. с: закрепить умение работать с ножницами,
создавать несложную композицию на листе из
заготовок. Активизировать самостоятельность
детей в наклеивании листочков, осваивать
новые нетрадиционную технику аппликации.

М. п: беседа, дидактическую
игру «Из какого дерева это
сделано?».физ. - кА «деревья».
Материалы: детали листочков из
цветной бумаги, стружка от
карандашей, салфетка, клеенка,
клей.

20 м

15.10 лепка
Человек.
П. с: учить детей лепить части тела, используя
уже знакомые приёмы (раскатывание шара,
сплющивание) и новые вдавливание и
оттягивание краёв, уравнивание их пальцами.

М. п: беседа, рассматривание
иллюстраций, разгадывание
загадок.
Показ воспитателя,
самостоятельное выполнение.
Оценка работ.

20 м

22.10 лепка
Дикие животные. «зайчики на полянке».
П. с: Учить детей лепить животное; передавать
овальную форму его туловища, головы, ушей.
Закреплять приёмы лепки и соединения частей.
Развивать умение создавать коллективную
композицию. Развивать образные
представления, воображение.

М. п: Рассматривание
игрушечного зайчика, игра
«зайка серенький».
Показ воспитателя.
Самостоятельная работа.
Выставка работ.
Материалы: игрушечный зайчик,
глина, доска для лепки, стека,
лист зелёного картона.

20 м
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29.10 аппликация
Обобщающая неделя по теме «Осень».
П.с:.закреплять прием «обрывания»,
наклеивать их на лист бумаги, учить делать
грибы из мятой бумаги, развивать мелкую
моторику рук, воспитывать любовь к природе,
уважительное отношение к окружающим.

М. п: чтение стихотворения
«Осень», разгадывание загадок,
рассматривание иллюстраций.
Материалы: Аудиозапись П.И.
Чайковского «Осенняя песня»
( из цикла времена года ),
костюм – Осень, цветная бумага,
клей ПВА, кисточки, салфетки,
готовый осенний пейзаж,
сделанный заранее, корзинка с
яблоками.

20 м

05.11 аппликация

Моя семья.
П. с:. Учить детей составлять композицию из
частей. Продолжать учить правильно держать
ножницы, кисточку для клея. Формировать
представление о семье, как о людях, которые
живут вместе. Развивать чувство гордости за
свою семью, активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о своей семье.
Воспитывать желание заботиться о близких.

М. п: фотовыставка «Моя
семья». Чтение стихотворения
«Моя семья», рассказывание
пословиц.Игра «Собери
цепочку».

20 м

12.11 лепка
Посуда. Мисочка
П.с: Учить детей лепить, используя уже
знакомые приёмы (раскатывание шара,
сплющивание) и новые вдавливание и
оттягивание краёв, уравнивание их пальцами.

М. п: Игровая ситуация
«Поможем кукле Оле убрать в
комнате», индивидуальная
работа.
Материалы: глина, пластилин,
доска, стека, посуда детская.

20 м

19.11 Аппликация. Профессия водитель автобуса.
Автобус
П. с: Познакомить детей с профессией
водитель. Закреплять умение детей вырезать
нужные части для создания образа предмета
(объекта). Закреплять умение срезать у
прямоугольника углы, закругляя их (кузов
автобуса), разрезать полоску на одинаковые
прямоугольники (окна автобуса). Развивать
умение композиционно оформлять свой
замысел.

М. п: наблюдение на улице,
разгадывание загадок о
транспорте, беседа о частях
автобуса.
О: цветная бумага 10/4, полоски
голубой бумаги 2/8 для окон.

20 м

26.11 лепка
«Большая утка с утятами».
П.с: Познакомить детей с дымковскими
игрушками (уточки, птички, козлики), обратить
внимание на красоту слитной обтекаемой
формы, специфическую окраску, роспись.
Развивать эстетические чувства. Учить
передавать относительную величину частей
уточки. Закреплять приёмы примазывание,
сглаживания, приплющивания (клюв уточки).

М. п: рассматривание
дымковских игрушек, беседа,
показ воспитателя.
Самостоятельное выполнение,
выставка и оценка работ.
Материалы: дымковские
игрушки, глина, доски для
лепки.

20 м
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03.12 лепка
Новый год. «Мы слепили снеговиков».
П.с: Закреплять умение детей передавать в
лепке предметы, состоящие из шаров разной
величины. Учить передавать относительную
величину частей. Развивать чувство формы,
эстетическое восприятие. Закреплять
усвоенные приёмы лепки.

М.п: Рассматривание
иллюстраций, индивидуальная
работа; анализ рисунков,
Оборудование: Иллюстрации,
глобус.

20 м

10.12 Аппликация «Бусы на ёлку».

П. с.: упражнять детей вырезании округлых
форм, из квадратов(прямоугольников), путём
плавного закругления углов. Закреплять
приёмы владения ножницами. Учить
располагать круги друг за другом.

М.п.: Беседа,
Материалы: На столе несколько
видов бус, карандаши, листы
бумаги, ножницы.

20 м

17.01 аппликация
Русские обычаи «Загадки»
П.с.: Закреплять умение детей соотносить
плоские геометрические фигуры с формой
частей предметов, составлять изображение из
готовых частей, самостоятельно вырезать
мелкие детали. Упражнять в аккуратном
наклеивании. Развивать творчество, образное
восприятие, образные представления,
воображение.

М.п.: беседа, разгадывание
загадок, сюрпризный момент.
Показ воспитателя,
самостоятельная работа, оценка
и выставка работ.
Материалы: иллюстрации,
кисточки, клей ПВА,
геометрические фигуры,
салфетки.

20 мин

24.01 Лепка. «Птичка»
П.с.: Продолжать учить детей лепить птичку,
передавая ей овальную форму тела;оттягивать
и прищипывать мелкие части-клюв, хвост,
крылья.

М.п.: беседа, разгадывание
загадок, сюрпризный момент.
Показ воспитателя,
самостоятельная работа, оценка
и выставка работ.
Материалы: иллюстрации,
пластилин, стеки, доска,
салфетки.

20 мин

29.01 Аппликация
Зима в природе.
П.с.: Продолжать учить изготавливать фигуру
человека на основе конуса (в длинной шубе).
Учить самостоятельно, определять приёмы
аппликации для передачи характерных
особенностей человека. Показать возможность
аппликации из плоской формы путём
преобразования в объёмную. Развивать чувство
формы, пропорций, композиции. Вызвать
яркие эмоции в ожидании праздника.

М.п.: Беседа о новогоднем
празднике. Рассматривание
изображений Снегурочки и Деда
Мороза на новогодних
открытках и календарях.
Конструирование фигурки
человека из бумажного конуса
(наблюдение за работой
воспитателя).
Материалы: показ воспитателя,
(пособия, наглядность.
Плакаты «Новый год»,
«Праздничная ёлочка».

20 мин
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14.01 Лепка
Мебель.
П. с.: Познакомить с названиями предметов
мебели и их составными частями;
Учить сравнивать отдельные предметы мебели,
описывать их;
Продолжать учить соблюдать пропорции
деталей при лепке.

М.п.: отгадывание загадок,
рассматривание картинок,
Словесная игра "Какой - какие",
Игра "Бывает, не бывает". Лепка
предметов мебели (стол, стул).
Материалы: пластилин, стека,
доска, иллюстрации картинок
«Мебель».

20 мин

21.01 аппликация
Наши защитники.
П.с.: Учить детей работать ножницами:
правильно держать их, сжимать и разжимать
кольца, резать полоску по узкой стороне на
одинаковые отрезки- флажки. Закреплять
приёмы аккуратного наклеивания, умение
чередовать изображения по цвету. Развивать
чувство ритма и чувство цвета. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на
созданные изображения.

М.п.: Рассматривание флажков,
показ воспитателя, чтение
стихотворения. Самостоятельная
работа. Оценка работы.

Материалы: бумага ½ Альб.
Листа по 4 бум.полоски двух
цветов, ножницы, клей, кисть,
салфетка клеёнка.

20 мин

28.01 Аппликация «Красивый букет в подарок».
П.с.: Учить вырезать и наклеивать красивый
цветок: вырезать части цветка(срезая углы
путём закругления или по косой), составлять из
них красивое изображение. Развивать чувство
цвета, эстетическое восприятие, образные
представления, воображение. Воспитывать
внимание к родным и близким.

20 мин

04.02 лепка
Транспорт. Военная техника.
П.с.: Учить детей составлять коллективную
композицию из паровозика и вагончиков.
Показать способ деления бруска пластилина
стекой на примерно равные части (вагончики).
Инициировать поиск возможностей сочетания
пластилина с другими материалами (колёса из
пуговиц, труба из колпачка фломастера).
Развивать чувство формы и пропорций.
Воспитывать интерес к отражению своих
впечатлений об окружающем мире
пластическими средствами в лепных поделках
и композициях.

М.п.: Рассматривание
изображений поезда и паровоза с
вагончиками. Беседа о
загородных порядках.
Подвижная и сюжетно-ролевая
игра в путешествие по железной
дороге. Конструирование поезда
из кубиков и кирпичиков.

20 мин

11.02 Лепка.
Лепка по замыслу.
П.с.: Учить детей лепить героев сказок,
доводить задуманное до конца. Использовать
ранее полученные умения и навыки. Развивать
воображение и творчество. Воспитывать
усидчивость, развивать мелкую моторику рук.

М.п.: чтение сказки «колобок»
беседа, разгадывание загадок,
предложить подумать и назвать,
что будет лепить.
Самостоятельное выполнение,
оценка работ,
Материалы: Пластилин, доски
для лепки, стеки, салфетки

20 мин
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18.02 Аппликация
Весна.
Аппликация на тему «Цветы в корзине».
П.с.: реализовывать полученные умения при
составлении цветка из 2 – 3 форм, сочетая
бумагу по цвету, форме и величине;
упражнять в умении, вырезать форму цветка из
квадратов из бумаги, сложенных пополам по
изображенному контуру;
закреплять приемы наклеивания меньшей
формы на большую, создавая цветок;
поощрять опыт сотрудничества и сотворчества
при создании коллективной композиции.

М.п.: беседа о весне.
Рассказывание стихотворений о
весне.
Материалы: репродукция
картины П.П. Кончаловского
«Сирень в корзине»,
иллюстрации, открытки с
изображением
весенних цветов; стихотворение
Т. Волгиной «Подарок маме»,
голубая плотная бумага формата
А3 с наклеенным изображением
корзинки, цветная двухсторон-
няя бумага розового и красного
цвета 5х5 см, 2х4см.

20 мин

25.02 Лепка
«Козлёночек». П.с. Учить детей лепить
четвероногое животное, закреплять приёмы
лепки: раскатывание между ладонями,
прикрепление частей к вылепленному телу
животного.

М.п.: беседа о домашних
животных,
рассматривание фотографий,
иллюстраций. Д. игра «кто это?».
«Кто как кричит?»

20 мин

04.03 Аппликация
Экосистема. Почва. «Ветка рябины» из
природного материала.
П.с.: создать у детей представление
об экосистеме (лес), рассказать о грибах,
ягодах, растущих в лесах, мерах
предосторожности, которые следует соблюдать
при сборегрибов и ягод. Продолжать развивать
навыки работы с клеем, бумагой, ножницами.
Воспитывать бережное отношение к природе.

М.п.: беседа о космосе,
рассматривание фотографий,
иллюстраций к книгам о
космосе, беседы о планете
Земля, строительство
космических кораблей из
модулей и конструкторов.
«Полет на планету»,«Очисти
планету», «Сложи звезду»,

20 мин

07.04 Лепка
Космос. «Ракета».
П.с.: Закреплять умение детей лепить
знакомые предметы, пользуясь удвоенными
ранее приёмами (раскатывание, оттягивание,
прищипывания; соединение частей. Прижимая
и сглаживая места скрепления. Расширить и
систематизировать знания детей о космосе.

М.п.: сюрпризный момент;
загадки; пальчиковая
гимнастика; дыхательная
гимнастика; демонстрация.
Материалы: письмо с загадками,
ваза с муляжами фруктов,
пластилин различных цветов,
стека, дощечка для лепки для
каждого ребёнка.

20 мин

14.04 Аппликация по замыслу
П. с. Учить детей задумывать содержание
аппликации, использовать разнообразные
приемы вырезывания. Закреплять умение
красиво располагать изображение на листе.
Развивать чувство композиции, чувство цвета.
Воспитывать самостоятельность.

М. п.: Предложения детей о том,
как лучше расположить
изображение на листе.
Самостоятельная деятельность
детей.
Оценка работ.
Материал: цветная бумага,
половинка альбомных листов,
клей, ножницы.

20 мин

http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
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Содержание раздела «Художественное творчество» направлено на достижение целей,
удовлетворение потребности детей к самовыражении через решение следующих задач:

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);

 Развитие детского творчества
 Приобщение к изобразительному искусству

21.04 Лепка «Мисочка для трёх медведей».П.с. учить
лепить предметы одинаковой формы, но разной
величины. Упражнять в лепке мисок. Учить
определять комочки, соответствующие
величине будущих предметов.

М.п.: беседа о диких животных,
рассматривание иллюстраций по
сказке «Три медведя».
Выполнение за воспитателем,
выставка работ, оценка.
Материалы: пластилин, стеки,
доска, набор иллюстраций о
сказке.

28.04 Аппликация. «Вырежи и наклей, что хочешь к
празднику победы».П.с. учить детей
задумывать изображение, подчинять замыслу
последующую работу. Учить вырезать из
бумаги прямоугольные и округлые части
предметов.

М.п.: беседа о войне, о
празднике победы;
рассматривание иллюстраций по
теме .
Материалы: ножницы, салфетки,
клей, цветная бумага.

05.05 Лепка «Птичка клюёт зернышки из блюдечка»
П.с. закреплять умение лепить знакомые
предметы, пользуясь усвоенными ранее
приёмами.

М.п.: беседа о птицах, об их
повадках; разгадывание загадок,
просматривание картинок.
Материалы: стека, дощечки,
пластилин.

12.05 Аппликация коллаж
«Волшебный сад».
П. с.: учить детей создавать коллективную
композицию, самостоятельно определяя
содержание изображения (волшебные деревья,
цветы). Учить резать ножницами по прямой;
закруглять углы квадрата, прямоугольника.
Развивать образное восприятие, мышление.

М.п.: рассказ о саде, деревьях;
рассматривание иллюстраций по
теме. Материал: цветная бумага,
ножницы, клей, салфетки

19.05. Лепка. « Робот». П.с. Продолжать учить
лепить предметы, пользуясь усвоенными ранее
навыками. Развивать воображение и
творчество.

Материалы: пластилин, стеки,
дощечки, иллюстрации по теме.

Аппликация. «Здравствуй, лето!»П.с .
Закреплять знания детей вырезать из
прямоугольников красивые цветы для луга;
развивать творческие способности детей.

М.п. рассказ о летнем луге, о
цветах; рассматривание
иллюстраций по теме «Цветы».
Материал:цветная бумага,
цветной картон, ножницы, клей,
салфетки.
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2.5.2.Рисование. Календарно-тематическое планирование ООД осуществляется педагогами
группы.
2.5.3.Раздел «Музыкальное воспитание»

Содержание раздела «Музыкальное воспитание» направлено на достижение цели
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через
решение следующих задач:

 Развитие музыкально – художественной деятельности;
 Приобщение к музыкальному искусству.

Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности
«Музыка» осуществляется музыкальным руководителем Гайсиной Т.Р (См. «Рабочую
программу по усвоению детьми раздела «Музыкальное воспитание»)

2.6 Мониторинг развития детей группы

Оценка индивидуального развития детей осуществляется в рамках педагогической
диагностики.
Задачами педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного
возраста являются:
- выявление особенностей развития детей для индивидуализации образования (в том числе
поддержки ребенка, построения его образовательной траектории его профессиональной
коррекции, особенностей его развития),
- оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется
воспитателями, музыкальным руководителем, воспитателем по изобразительной
деятельности и инструктором по физической культуре в начале и в конце учебного года. Все
педагоги заполняют диагностические альбомы. Диагностика позволяет решать задачи
развивающего обучения и адаптировать рабочую программу в соответствии с
возможностями и способностями каждого ребенка.
Карта индивидуального развития ребенка – дошкольника разработана для детей с 3 до 7, что
позволяет проследить динамику развития ребенка на протяжении четырех лет.

Карта индивидуального развития
ребенка – дошкольника.

ФИО ребенка: .......................................................................................................................................
Дата рождения: ....................................................................................................................................
Образовательное учреждение, группа:...............................................................................................
Дата поступления в ДОУ: ...................................................................................................................
1. Раннее развитие................................................................................................................................
1.1. Индивидуальные особенности (тип темперамента)..................................................................
................................................................................................................................................................
1.2. Перенесенные заболевания..........................................................................................................
2. Физическое развитие
2.1. Группа здоровья, диагноз.............................................................................................................
2.2. Наблюдения специалистами и рекомендации............................................................................
................................................................................................................................................................
2.3. Социальный статус семьи............................................................................................................
2.4.Дополнительное образование…………………………………………………………………...
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Образовательные области 1 2 3 4 5 При
меч
ани
е

Физическое развитие

Воспитание культурно-гигиенических
навыков
Умеет пользоваться мылом, полотенцем, носовым
платком, расческой
Правильно пользуется ложкой, вилкой ,
салфеткой во время еды Сформированы
навыки поведения во время еды (пережевывать с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом)

Формирование первоначальных
представлений о ЗОЖ
Различает и называет органы чувств (глаза, рот,
нос, уши)
Имеет представление о то, как беречь и
ухаживать за ними
Имеет представление о полезной и вредной пище

Знает о пользе физических упражнений
Может сообщить о своем самочувствии
взрослым
Имеет представление о необходимости
закаливания
Осознает необходимость лечения
Физическая культура:
Ходьба
На носках
С высок. подним..колена
В колонне
По прямой
По кругу
Змейкой
Врассыпную
С выполнением заданий
По ребристой доске
Бег
Обычный
На носках
Врассыпную
С выполнением заданий
Катание, ловля, бросание, метание
Друг другу
В ворота
Ловля
Отбивание от пола
Подбрасывание вверх
Ползание, лазание
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На четвереньках
Между предметами
Лазание по лесенке – стремянке
Прыжки
На двух ногах на месте
С продвижением
Через линию
С места в длину
ОРУ
Техника выполнения ОРУ упражнений
Подвижные игры
Двигательная активность в подвижных играх

Социально-коммуникативное
Игровая деятельность
Сюжетно-ролевые игры
Умеет выбирать роль
Выполняет игровые действия с игрушками
Взаимодействует в игре с 2-3 детьми
Самостоятельно выбирает атрибуты для роли
Пользуется предметами заместителями
2.П/игры
Проявляет интерес к подвижным играм
3.Театрализованные игры
Умеет имитировать характерные действия
персонажей
Сопровождает движения песенкой, словами
Любит выступать перед куклами и сверстниками
4.Дидактические игры
Соблюдает правила в совместных дид. играх
5.Сфор-ть элемен-ых норм и правил
взаимоотношения
Умеет общаться спокойно, без крика
Умеет здороваться, прощаться с детьми и
педагогами, благодарит за помощь
Умеет вместе пользоваться игрушками, книгами,
помогать друг другу
6.Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности, патриотических
чувств
Знает свой социальный статус(пол, внешние
черты лица
Сформированы первичные гендерные
представления
Знает членов семьи, называет их имена
Знает имена и отчество работников д/с
нает название родного города
Может рассказать о том, где они гуляли в
выходные
Труд
1.Самообслуживание
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Умет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять
его при небольшой помощи взрослыхпомощивз
2.Хозяйственно-бытовой труд
Выполнять элементарные поручения
(подготовить материал к занятию, убрать
игрушки)
Соблюдает чистоту в помещении и на участке
Сформированы умения дежурства по столовой
(раскладыв. хлебницы без хлеба, ложки)
3.Труд в природе
Проявляет желание участвовать в уходе за
растениями в уголке природы
Обращает внимание на изменения,
произошедшие со знакомыми растениями
Проявляет желание очищать дорожки , постройки
и скамейки снега
Воспитание ценностного отнош.ксобствен. труду,
др-х людей и его рез-там
Проявляет желание помогать взрослым
бережно относится к своим поделкам и поделкам
сверстников
Проявляет желание рассказывать о них
6.Формир. первичных представл. о труде
взрослых, его роли в общ-ве и жизни человека
Знает понятные ему профессии (воспит- ль,
помощник воспитателя, муз. руководитель, врач,
продавец, строитель, повар, шофер)
Имеет представление о трудовых действиях
людей знак5омых профессий
Безопасность
Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности
Имеет представление об основных правилах
поведения (в играх не мешать другим детям и не
причинять боль)
Знает элементарные правила безопасности
(уходить домой только с родителями)
Знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми
людьми и не брать у них угощения, сообщать о
незнакомых людях
Соблюдает правила безопасного передвижения в
помещениях: осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держаться за перила
Имеет представление, как необходимо одеваться
в различную погоду
2.О правилах безопасности дорожного движения
Знает, кто является участниками дорожного
движения (пешеходы, водители, светофор)
Знает основные транспортные средства (легковой
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и грузовой автомобиль, автобус, велосипед,
мотоцикл)
Знает три сигнала светофора (красный, желтый,
зеленый) Умеет различать элементы дороги
(обочина, тротуар, проезжая часть, переход
«зебра»)
Знает элементарные правила перехода проезжей
части

3.Формировать предпосылок экологического
сознания
Имеет представления о способах взаим-ия с
растениями и животными (не наносить вред, не
причинять боль)
Знать, что без взрослых нельзя рвать растения,
они могут быть ядовитыми
Понимает простейшие взаимосвязи в природе
Знает правила поведения в природ. (не рвать без
надобности растения не ломать ветки, не трогать
животных)

Познавательное развитие
Сенсорное развитие
Выделяет форму, цвет, величину предметов
Группирует предметы по цвету, форме, величине

Умеет фиксировать в речи цвет, форму,
величину
Умеет различать осязаемые свойства предметов
(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый
и т.д.)
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности
Проявляет интерес к элементарным
исследованиям
Различает и называет основные строительные
материалы (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы)
Использует в постройках разные детали
Использует разные варианты конструкций
Умение изменить постройку двумя способами:
заменой деталей или надстраивать их.
Создает постройку по собственному замыслу
Умеет обыгрывать постройки
ФЭМП
Количество и счет
Различает понятия один и много
Сравнивает группы предметов приемом
наложения и приложения
Умеет считать в пределах 5
Определяет, каких предметов больше, каких
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меньше
Величина
Сравнивает предметы по величине ( длиннее,
короче)
Определяет, какой предмет больше, меньше
Определяет, какой предмет выше, ниже
Форма
Различает круг, квадрат, треугольник
Самостоятельно выделяет и называет цвет
предметов
Ориентир.в пространстве и времени
Умеет определять пространственные направления
от себя: справа, слева, вверху, внизу впереди
Различает правую и левую руку
Различает и называет части суток: утро и вечер,
день и ночь
Формирование целостной картины мира
Предметное и социал. окружение
Умеет устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями
Называет свойства предметов (твердый, мягкий,
прочный), различает различные материалы
(бумага, дерево, ткань, пластилин)
Умеет классифицировать и группировать хорошо
знакомые предметы (посуда, одежда)
Ознакомление с природой
Имеет представления о домашних животных и их
детенышах, особенностях их поведения и
питания
Имеет представление о диких животных
(медведь, лиса, белка, еж и др.)
Знает несколько насекомых (бабочка майский
жук, божья коровка, стрекоза)
Отличает и называет по внешнему виду овощи
(огурец, помодор, морковь, репа), фрукты
(яблоко, груша), ягоды (малина, смородина)
Знает некоторые растения данной местности
Знает несколько комнатных растений
Знает элементарные свойства воды, песка, снега
Знает правила поведения в природе
Замечает сезонные изменения в природе.
Имеет представление об изменениях, которые
происходят в связи с этим в жизни и
деятельности детей и взрослых
Речевое развитие
Словарь
Называет части предмета
Называет качества предметов
Понимает обобщенные слова
Звуковая культура речи
Внятно произносит гласные и согласные звуки
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(кроме шипящих и сонорных)
Грамматический строй речи
Согласовывает слова в роде, числе и падеже (Р.п.)

Употребляет в речи имена сущест. в един.и
множеств. числе (много)
Употребляет сущ. с предлогами: в, на, под, за.
Составляет предложение с однородными членами
Связная речь
Образование сущ. в уменьшительно-
ласкательном значении
Отвечает на вопросы воспитателя при
рассматривании предметов, картин и др.
Повторяет за воспитателем рассказ из 3-4
предложений
Художественная литература
Воспроизводит содержание худ.произв. с
помощью вопросов воспитателя
Выразительно читает наизусть потешки и
стихотворения
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Умение правильно держать карандаш, кисть,
фломастер
Умение правильно набирать краску
Знает основные цвета и несколько оттенков.
Умение украшать дымковскими узорами силуэты
игрушек
Умение создавать несложные сюжетные
композиции
Лепка
Умение раскатывать пластилин прямыми и
круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар
Умение создавать предметы, состоящие из 2-3
частей
Аппликация
Пользоваться клеем
Создавать изображения путем наклеивания
готовых форм
Развитие детского творчества
Проявляет интерес к занятиям изобразительной
деятельностью.Эмоциональный отклик на
красоту природы, произведения искусства
Умеет создавать коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации
Различает виды искусства через художественный
образ
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Условные обозначения:
1. – требуется внимание специалиста
2. требуется корректирующая работа педагога
3. – средний уровень развития
4. уровень развития выше среднего
5. высокий уровень высокий

Заключение…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…
Воспитатели:…………………………………………………………………………………………
Специалисты:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Родители (законные
представители):…………………………………………………………………
2.7.Организация работы с семьей

Основная цель - создание условий для обеспечения равноправного взаимодействия с
родителями в целях формирования экологической культуры; создания благоприятной
атмосферы в группе, сплоченности коллектива; создание условий для развития речи и
любви к чтению художественной литературы..
Основные задачи взаимодействия с семьей воспитанников:
 формирование у родителей практических навыков по сенсорному развитию детей; по
развитию речи посредством пальчиковых и дидактически игр.
 оказание методической помощи родителям в вопросах речевого и сенсорного развития
ребенка; в воспитании экологической культуры.
 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родитель – ребенок –
педагог».
Основные формы работы с родителями:
 родительские собрания – тематические;
 мастер-класс, семинар-практикум – привлечение родителей к проблемам речевого
развития и нравственного воспитания детей;
 открытый просмотр;
 просвещение родителей через оформление стендов, тематических папок.
Содержание направления работы с семьями воспитанников по образовательным
областям
Образовательные
области

Содержание направления работы

Социально-
коммуникативное
развитие

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка
ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и
способами поведения в них;
 привлекать родителей к активному отдыху с детьми;
 заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности
детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
гендерного поведения;
 сопровождать и поддерживать семью в реализации
воспитательных воздействий;
 изучить традиции трудового воспитания в семьях
воспитанников;
 проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада и по
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защите объектов природного мира, ориентируясь на
потребности и возможности детей.

Познавательное
развитие

 ориентировать родителей на развитие у ребенка
потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками.

Речевое развитие
 развивать у родителей навыки общения с ребенком;
 показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;
 доказывать родителям ценность домашнего чтения;
 показывать методы и приемы ознакомления ребенка с
художественной литературой.

Художественно-
эстетическое развитие

 поддержать стремление родителей развивать
художественную деятельность детей в детском саду и дома;
 привлекать родителей к активным формам совместной с
детьми деятельности способствующим возникновению
творческого вдохновения;
 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного
воздействия на психическое здоровье ребенка.

Физическое развитие  информирование родителей о факторах, влияющих на
физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание,
закаливание, движение);
 стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными играми, прогулками.

План работы с родителями воспитанников группы№1 «Родничок» на 2019 – 2020
учебный год.

Месяц Неделя Мероприятия

Сентябрь
1 неделя Выставка рисунков, поделок «Дары осени».

2 неделя Папка- передвижка «Безопасность в детском саду».
Мастер – класс по дидактическим играм.

3 неделя Индивидуальная консультация «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма». Экскурсия по достопримечательностям
города(приуроченная ко дню города).

4 неделя Организационное родительское собрание.

Октябрь
1 неделя Папка-передвижка «Осень в гости к нам пришла».

Газета «Мы играем дома».

2 неделя Консультация «Почему дети разные?»

3 неделя Консультация «Права ребёнка»
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4 неделя Мастер-класс «Поделки своими руками». Цель: сплочение коллектива.

Ноябрь
1 неделя Консультация «Развитие математических способностей у дошкольника»

2 неделя Выставка «Мои любимые книжки» (По проекту)
Совместное посещение музея.

3 неделя Консультация «Возрастные особенности детей 4–5 лет»
Дидактические игры вместе с родителями.

4 неделя Совместная работа детей и родителей «Кормушки для птиц».

Декабрь
1 неделя Консультация «Малыши холода не боятся», «Зимние травмы»

2 неделя Вечер «В гостях у сказки»

3 неделя Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку.
Субботник по оформлению территории детского сада.

4 неделя Помощь в проведении утренника.

Январь 1 неделя
Каникулы2 неделя

3 неделя Консультация «Семь родительских заблуждений о морозной погоде»

4 неделя Конкурс на лучшего чтеца. Создание альбома «моя улица», «мой город».

Февраль 1неделя «Наши пальчики играют». Семинар-практикум.

2 неделя Оформление семейных газет, посвящённых «Ко дню защитников отечества»

3 неделя «Мы за здоровый образ жизни! » Родительское собрание

Март

1неделя Консультация «Учим ребенка общаться»
Совместное посещение музея.

2 неделя Оформление семейных газет, посвящённых дню 8 Марта «Наши замечательные
мамы»

3неделя Консультация «Воспитание дружеских отношений в семье»

4 неделя Консультация «Счастье-это когда тебя понимают»

Апрель 1 неделя День смеха. Наглядная информация «Смешинки от детей!»

2 неделя Консультация «Влияние родительских установок на развитие детей»
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3 неделя Памятка «4 заповеди мудрого родителя»

4 неделя Консультация «Капризы и упрямство»

Май 1 неделя Обновление стенда «О правилах дорожного движения»

2 неделя День Победы!
Посещение музея с детьми и родителями.
Совместный проект «Мы – единая и дружная семья!»

3неделя Итоговое родительское собрание. «Наши успехи и достижения»

4 неделя Театральная постановка вместе с детьми и родителями.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в группе
№3 составлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, вида группы,
приоритетных направлений деятельности учреждения. В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13.
Представлена работой кружка «Умелые ручки», проектной деятельностью - проект «Вода
чудесная!», «Маленький пешеход» (краткосрочный), национально-культурной особенностью
осуществления образовательного процесса, оздоровлением средствами плавания, использование
технологий личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ИКТ,
исследовательскойдеятельности.

Кружковая работа

Пояснительная записка

Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый
ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением
открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее
детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка, реализуются его
потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из
наиболее близких и доступных видов работы в детском саду является художественный
ручной труд, создающий условия для вовлечения ребёнка в собственное творчество, в
процессе которого создаётся что-то красивое, необычное.

Актуальность и новизна кружка заключается в том ,что используются разные формы работ
подходы .Благоприятный эмоциональный настрой детей во время занятий по ручному труду,
наслаждение, испытываемое в процессе работы, очень важны для общего развития.
Постепенно у детей формируются такие качества, как целеустремлённость, настойчивость,
умение доводить начатое дело до конца.
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Цель: сформировать у детей интерес к видам труда; способствовать развитию внимания,
памяти, воображения, творческой фантазии.

Задачи:1.Познакомить со свойствами материалов.
3.Развивать умение безопасно пользоваться инструментами при работе.
4.Способствовать выработке навыков работы с различными материалами.
5.Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых предметов,
совершенствуя ориентировку на плоскости.
6.Способствовать развитию конструктивной деятельности.
7.Развивать твёрдость рук, технические навыки.
Возраст детей: 4-5 лет.

Срок реализации: 1 год.

Подведение итогов: осуществляется в виде составления книжек- раскладушек с
фотографиями работ, проведение выставок.

В программу кружка «Умелые ручки» входит ряд разделов :
- Работа с бумагой и картоном
- Работа с тканью и нитью
- Работа с природным материалом
- Работа с бросовым материалом
- Лепка

В начале учебного года проводятся ознакомительные занятия для детей с целью
формирования интереса к художественному труду. В конце учебного года проводится фото
выставка детских работ с целью подведения итогов реализации программы.

Перспективный план

Октябрь. Мозаичная аппликация.

1.Вводное занятие.
2. Беседа « Как появились ножницы». Объемная водяная лилия.
3.«Яблочко». Цель: Учить приклеивать маленькие квадратики цветной бумаги в круговую,
соблюдая расстояние между ними.
4.«Листик». Цель: Продолжаем учить намазывать клеем небольшой участок рисунка и
приклеивать квадратики, соблюдая расстояние, и так пока весь рисунок листика не
заполнится квадратиками.

Ноябрь. Обрывная аппликация.

1. « Деревья».

Цель: Учить конструировать изображение кроны лиственного дерева из клочков зелёной
бумаги; обрывать края бумаги закруглённой формы, изображая листья.

2.« Яблочный сад».
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Цель: Продолжать знакомить со свойствами мягкой бумаги; учить скатывать из неё большие
и маленькие комочки (яблочки); развивать воображение.

3.« В саду много ягод и цветов».

Цель: Учить конструировать пейзажную композицию, дополнять начатую работу новыми
элементами; учить сминать мягкую бумагу в маленькие комочки ягоды, цветы.
(Коллективная работа).

4. «Зверюшки».

Цель: Учить детей самостоятельно выполнять работу, предложить самим придумать и
изготовить зверушек.

Декабрь.

Объёмные аппликации из бросового материала.

1. «Зимушка, зима».
Цель: Воспитывать у детей терпение, совершенствовать художественно – творческие
способности.

2.Украшением на елку (снежинка).

Цель: воспитывать у детей терпение, самостоятельность и аккуратность.

3.Открытка «Веселые хоровод».Цель: Учить детей аккуратно складывать лист бумаги
пополам по длинной стороне, складывать гармошкой, вырезать фигурку снеговика и
аккуратно вклеивать ее внутрь заготовки открытки.

4.«Елочка».Цель: продолжать знакомить детей с новым для них видом ручного труда.

Январь. Аппликации из ваты.

1.« Зайчик»
Цель: Учить на бархатной бумаге изображать по силуэту зайчика из ваты ,
дополняя пейзаж деталями из цветной бумаги.

2. «Барашек».Цель: продолжаем учиться делать аппликацию из ваты.

3. «Веселый снеговик». Цели: уточнить и обобщить знания детей о зиме;
4. «Картина зимний лес».

Февраль . аппликация из крупы, яиц, макарон.1.« Декоративные узоры на
круге».( Поделка из семян тыквы, арбуза и семечек).

Цель: Учить задумывать содержание рисунка на круге и доводить задуманное до конца.
Закреплять приёмы лепки. Развивать фантазию, творчество

2.«Цыплёнок». (Аппликация из крупы).
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Цель: Продолжать учить детей приклеивать крупу на готовый силуэт. На цыплёнка
посыпаем пшено, червячка делаем из гречки, травку из гороха.

3.«Экзотические рыбки». (Аппликация из семян тыквы).

Цель: Учить аккуратно приклеивать семена тыквы на элементы аппликации, располагая их в
определённом порядке.

4.«Открытка ко дню защитника отечества». ( Аппликация из макарон).

Цель: Учить детей оформлять открытку макаронными изделиями, создавая самолёт, ракету,
кораблик по желанию детей. Аккуратно приклеивать на картон.

Март. Аппликация из природного материала.

1.«Зверушки».

Цель: Учить детей изготавливать зверушек из природного материала: туловище – шишка,
голова – каштан. Для соединения деталей использовать пластилин.

2.« Ёжик».

Цель: Учить детей изготавливать ёжика из каштана , проявлять фантазию, вылеплять мелкие
детали из пластилина.

3. «Веточки с листочками»

4. «Беседа о флористике. Картина из листьев»

Апрель. Аппликация из цветной и гофрированной бумаги.

1.« Первые цветы».

Цель: Учить детей самостоятельно вырезать лепестки из прямоугольника цветной бумаги,
составлять из них цветок.

2.« Ракеты и кометы».

Цель: Учить детей создавать и вырезать ракеты рациональным способом: делить квадрат на
3 треугольника ( большой треугольник- нос ракеты, два маленьких- крылья).

3.« Нарядные крылышки» (Поделки из фантиков, гофрированной бумаги).

Цель: Приготовить разные цилиндры размером с пальчик. И будем мастерить
разных насекомых , туловище которых напоминает трубочку. У них такие красивые
крылышки. Их будем вырезать из фантиков и гофрированной бумаги.

4.«Аппликация корзина с цветами ».

Май. Аппликация из ткани и нити.
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1.Беседа «откуда нитки к нам пришли. Аппликация «Верба»

Цель: Познакомить детей техникой вытягивания ваты из комочка, изготовления веток из
нити и завязыванием узелков для утолщения.

2.«Морковка». (Аппликация из ниток).

Цель: Учить детей самостоятельно приклеивать готовую форму на лист картона с
добавлением пряжи.

3.«Валентинки». (Аппликация из резаных ниток).

Цель: Продолжить знакомить с техникой выполнения аппликаций из ниток. Учить
равномерно намазывать участки изображения и посыпать их мелко нарезанными педагогом
нитками.

4.« Красивое платье». ( Аппликация из ткани).

Цель: Учить выполнять аппликацию из ткани, правильно располагать элементы украшения.
Развивать творческую фантазию.

В результате обучения в кружке дети должны получить знания:

- О материалах, инструментах;

- О правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;

- О месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека;

- О видах декоративно - прикладного искусства

- Об особенностях лепных игрушек;

- О способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, ткань и т.д.)

Заключение

Напомним, что способности проявляются и формируются лишь в деятельности. Значит,
только правильно организуя деятельность ребенка, можно выявить, а затем и развить его
способности. К.Д. Ушинский писал «Основной закон детской природы можно выразить так:
ребенок нуждается в деятельности непрестанно и утомляется не деятельностью, а ее
однообразием или односторонностью».

Проектная деятельность

Проект «Вода чудесная!»

Вид проекта:исследовательско – творческий.
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Продолжительность: средней длительности (декабрь – февраль)
Участники проекта: родители, воспитатели и дети средней группы №4 «Лапушка»
детского сада «Белочка».
Актуальность темы: Гуляя осенью на улице с детьми, дети стали рассматривать лужи и их
заинтересовал вопрос, какая бывает вода. Что с ней происходит в природе. Мы решили
путем экспериментирования разобраться в свойствах воды. Какими свойствами обладает
волшебница – вода?
Цель проекта: Обобщить и расширить знания и представления детей о неживой природе – о
воде.
Задачи проекта:

-создавать условия для формирования у детей познавательного интереса.
- познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах, текучесть);
-дать расширенные представления о свойствах льда, как об одном из свойств воды.
- уточнить значение воды для всего живого.

Предполагаемый результат:
- расширить и углубить знания и представления ребенка об окружающем мире, в

том числе о воде.
- развить познавательные умения через экспериментальную деятельность.
- накопить опыт гуманного отношения к растениям и живым существам.
- воспитать бережное отношение к воде.

Продукт проектной деятельности: альбом «Опыты по экологии».

План реализации проекта
Подготовительный этап проекта:

1. Создание экспериментальной лаборатории в группе;
2. Рассматривание плакатов, связанных с объектом неживой природы – водой.
3. Подбор подвижных и речевых игр.
4. Составление конспектов тематических занятий по разным разделам программы.
5. Составление и создание опытов, экспериментов с водой.

Исследовательский этап проекта
Тематическое планирование занятий и опытов к проекту.

Раздел Название Программные задачи
Ознакомление с
окружающим миром

«Что мы знаем о воде?» Познакомить детей со свойствами воды
(вкус, цвет, запах, текучесть). Уточнить
значение её для всего живого.
Развивать любознательность,
мышление и речь детей; ввести в
активный словарь детей слова:
жидкость, бесцветная, безвкусная,
прозрачная.
Воспитывать бережное отношение к
воде.
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Ознакомление с
окружающим миром

«Освобождение бусинок
из ледяного плена»

Создавать условия для расширения
представлений детей о свойствах льда –
тает в тепле, развивать образное
мышление при выборе способа
действия, стимулировать
самостоятельное формулирование
выводов детьми.

Художественная
литература

Чтение рассказа «Как
люди речку обидели»

Учить детей внимательно слушать
литературное произведение.

Комплексное
занятие по развитию
речи,
экспериментировани
ю и аппликации

«Что за чудесница –
водица-волшебница»

Уточнить признаки зимы, формировать
эстетическое отношение к зимним
явлениям; показать детям, в каком виде
существует вода - эксперименты с
водой, паром, льдом; упражнять в
образовании однокоренных слов;
развивать творческое воображение и
закрепить навыки работы с бросовым
материалом,воспитывать чувство
сопереживания, отзывчивость и умение
работать в коллективе.

Изобразительная
деятельность

Аппликация с
элементами рисования
«Сосульки на крыше»

Вызывать интерес к изображению
сосулек разными аппликативными
техниками, показать способ
вырезывания сосулек из бумаги,
сложенной гармошкой.

Изобразительная
деятельность

Аппликация «Тучи по
небу бежали»

Познакомить с техникой
аппликативной мозаики. Учить
передавать свойства воды – в разных
природных явлениях.

Беседа “Чистота та же красота”. Прививать детям правила личной
гигиены

Игры к проекту
Виды игр Название Программные задачи

Речевая "Подскажи словечко". Развивать речь детей, моторику
речевого аппарата.

Игра малой
подвижности

«Ручеек»

Подвижная игра «На болоте» Учить детей копировать движения
живущих на болоте обитателей.

Подвижная игра «Караси и щука» Учить выполнять правила в подвижных
играх, развивать активность детей в
процессе двигательной деятельности.

Подвижная игра “Море волнуется” Расширять содержание игры, развивать
воображение, творчество, пластичность
движений.

Подвижная игра “Мы – капельки”. Развивать воображение детей,
активность в игре.
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Опыты к проекту
1. «Вода не имеет формы»

Предложить детям рассмотреть кусочек льда. Какой формы этот кусочек?
(квадратной) Давайте опустим его в стакан, в маску, положим на стол. Что произошло со
льдом.
Вывод: Лед не изменил формы, пока не растаял.

Предложить детям налить воду в кувшин, тарелку, стакан. Что мы видим? (Вода
принимает форму того предмета, в котором находится.)
Вывод: Лед – это твердая вода и имеет форму, а жидкая вода формы не имеет.
2. «Лед легче воды»

Предложить детям опустить лед в стакан, до краев наполненный водой. Лед растает,
но вода не прольется.
Вывод: Вода, в которую превратился лед, занимает меньше места, чем лед, т.е. она
тяжелее.
3. «Превращение в воду»

Принести с улицы ведро со снегом. Вспомнить с детьми как снег меняется в тепле и
на холоде. На улице мороз, в комнате тепло. Снег тает – его становится меньше, а воды
больше. Вода вначале холодная, а через некоторое время теплеет.

Вывод: Снег, лед, сосульки тают от тепла и превращаются в воду.
4. «Вода нужна всем»

Предложить ребенку две горошины. Одну завернуть в намоченную ватку, положить
на блюдце и всегда поддерживать во влажном состоянии. Вторую горошину завернуть в
сухую ватку и положить на другое блюдце. Блюдца должны стоять в равных условиях –
на подоконнике. Что произошло? (из влажной ватки появился росток, а из сухой – нет).
Вывод: Вода необходима растению для роста, без воды оно не растет.
5. «Растения пьют воду»
Поставить с детьми цветок хризантемы в подкрашенную воду. Через некоторое время
цветки растения окрасятся в цвет, который мы добавили в воду.
Вывод: Растения пьют воду.
6. «Животворное свойство воды»

Срезать на прогулке веточки быстро распускающих деревьев (сирень, береза,
тополь). Внимательно рассмотрим их с детьми. Взять сосуд, наклеить на него этикетку
«Живая вода» и поставить веточки в эту воду. Через некоторое время веточки оживут и
на них появятся листочки.
Вывод: Вода дает жизнь всему живому.

Заключительный этап проекта
1. Итоговое занятие «Что за чудесница – водица – волшебница»

Работа с родителями

1.Консультация «Как экспериментировать с водой?»
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2.Помощь в оформлении лаборатории.
3.Выставка картотеки игр по проекту.

Список используемой литературы:
1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа воспитания экологической культуры детей.

– М.: Новая школа, 1999г.
2. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду.- М.

2011 г.- Волгоград, Учитель, 2010 г.
3. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 4-5 лет.–Волгоград, Учитель, 2006

г.
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий,

методические рекомендации. Средняя группа– М.: Карапуз-Дидактика, 2006.–
М.: Владос, 2001г.

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. – М.: Владос,
2005.

Краткосрочный проект «Маленький пешеход»
Этапы работы над проектом.
1.Подготовительный: разработка проекта.

1)Заинтересовать детей изучением данной темы.
2). Подобрать методическую, научно- популярную, художественную литературу,
иллюстрации, электронный материал по теме, видеоматериал.
3). Подобрать атрибуты для игровой, познавательной деятельности.
4). Составить план мероприятий.

2.Практический.

Задачи:

1)создать у детей хорошее настроение; привлечь внимание к изучению правил дорожного
движения.

2)Закрепить знания детей с помощью эстафет, упражнений.
3)развивать ловкость, упорство, быстроту реакции, умение работать в команде.

Упражнения " Светофор", " Автобус", " Трамвай", игра " Хозяин перекрестка", игра " И я
тоже", конкурс на присвоение звания " Грамотный пешеход".

Беседа " Улица города". Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на
улице, о видах транспорта, о правилах дорожного движения. Дыхательная гимнастика,
пальчиковая гимнастика " Регулировщик".

Д.игры«Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено»,
«Дорожное поле».

3. Заключительный.

http://my-shop.ru/shop/books/901691.html
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Спортивное развлечение «Дорожные знаки спешат на помощь»

Работа с родителями.
1)Оформление стенда ПДД.
2)Консультация для родителей «Маленький пассажир».
3)Помощь родителей в изготовлении атрибутов для тематических игр.

Долгосрочный проект «Книжки- наши лучшие друзья!»

Проект: « Книжки – наши лучшие друзья!»

Тип проекта: познавательно – творческий.

Образовательные области: чтение художественной литературы, музыка, художественное
творчество, социализация, безопасность.

Проблема: Снижение интереса к чтению книг.

Актуальность проекта:

Современные дети все чаще проводят свое время за компьютерными играми, просмотром
телепередач и все реже читают книги. На сегодняшний день актуальность решения этой
проблемы очевидна, ведь чтение связано не только с грамотностью и образованностью. Оно
формирует идеалы, расширяет кругозор, обогащает внутренний мир человека.
Художественная литература служит могучим действенным средством нравственного и
духовного воспитания детей. Многочисленные исследования А.Н. Виноградовой, Р.С. Буре
подтверждают, что дети живо, эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им
сказки, стихи, рассказы. С помощью инсценированного сюжета у детей накапливаются яркие
и четкие зрительные впечатления, возникают суждения, эмоции, активизируется словарь,
формируется творческая активность. Через сказки и рассказы дети овладевают языком
своего народа, знакомятся с родной природой, обычаями, укладом жизни.

Цель проекта: Воспитание желания читать и слушать произведения устного народного
творчества, авторские произведения; бережно относиться к книгам и аккуратно ими
пользоваться.

Задачи:
1.Повысить эффективность работы по приобщению дошкольников к книге через
взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей;

2.Познакомить детей с историей создания книги;

3. Способствовать поддержанию традиций семейного чтения.
4.Повысить педагогическую культуру родителей по проблеме приобщения дошкольников к
книге;
5.Воспитать бережное отношение дошкольников к книге как результату труда многих людей;
6.Способствовать развитию памяти, речи, внимания.
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7.Повысить культуру речи педагогов, родителей и детей.

Работа с родителями: приобщение родителей к совместной деятельности.

Сроки реализации проекта: долгосрочный, 1 год.

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители.

Содержание проектной деятельности.

Этапы проекта:
1. Этап. Подготовительный:

- подбор методической литературы по данной теме,
- разработка бесед,
- ООД по данной теме,
- подбор художественной литературы (рассказов, загадок, сказок, стихов,
- подбор дидактических, пальчиковых, подвижных игр с речевым сопровождением на основе
литературных произведений -
подбор иллюстрированного материала, -
пополнение картотеки -
анкетирование родителей,
- подбор аудиозаписи, мультфильмов, презентаций по произведениям.

2. Этап. Ход проекта

Месяц Содержание проекта. Виды деятельности.

Сентябрь.

1.Беседы с детьми по темам « Что такое книга?», «Как ухаживать за
книгой?», «Кому дома читают книги?».
2.Анкетирование родителей «Что читаем дома?»
3.Прослушивание песенок про книги.
4. Рисование « Моя любимая книга».
5.Выставка картотеки по потешкам, песенкам и закличкам для
родителей.

Октябрь. 1.Художественный труд. «Красивые книжки».
2. Чтение сказки М. Горького « Воробьишко».3. Демонстрация книги
В. Сутеева «Лесные сказки».4. Беседы с детьми по темам « Чудеса в
сказках волшебных», «Осенний лес», «Что такое фольклор?».
5. Игра «Книжкин доктор»
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Ноябрь. 1.Аппликация « Книжка- малышка».
2. Беседы по темам: « Как за книжкой ухаживать?», «Почему нельзя
рвать книги?».3. Дид.игра «Можно-нельзя».4. Консультация для
родителей « Роль книги в жизни дошкольника». 5. Чтение
стихотворений про осень с иллюстрациями.

Декабрь. 1.Сюжетно-ролевая игра «Мастерская книги».2. Чтение и разучивание
закличек. 3. Инсценирование сказки «Три медведя»4. Беседа по теме «
Мои любимые сказки». 5. Чтение
рассказов про животных.

Январь. 1.Заучивание наизусть «Гуси, вы гуси!», «Идет лисичка по мосту».2.
Выставка домашних книг.3. Памятка для родителей«Какие
произведения читать дома».4.Беседы с детьми про героев русских
народных сказок. 5. Рассматривание иллюстраций к
произведениям Н. Носова.

Февраль. 1.Беседы с детьми по темам «Чему нас учат сказки?», «Любимые
стихи».2. Показ настольного театра «Волк и семеро козлят».3. Чтение
стихотворений «Зима» И. Сурикова,»Про все на свете» С. Маршака.4.
Дидактические игры «Угадай сказку». «Про что стих прочитали».

Март. 1.Беседы с детьми. « Что написал К. Чуковский?», «Как надо
относиться к книжкам?».2. Рассматривание иллюстраций к
произведениям К. Чуковского. 3. Литературная гостиная
« В гостях у Чуковского».4. Дидактическая игра «Кто писатель, а кто –
поэт?»

Апрель. 1.Беседы с детьми «Как бережно ухаживать за книгами», «Наши
лучшие друзья - книжки».2. Рисование « Мой любимый персонаж».3.
Памятка для родителей «Читаем детям!».4.Сюжетно-ролевая игра
«Библиотека».5. Чтение произведений В.Бианки.

Май. 1.Викторина «В гостях у сказки!». 2. Коллаж «Наши любимые
книжки!».3. Беседы с детьми по темам «Чему нас книжки научили?»,
«Кто пишет книжки?», «Наши любимые произведения».4.Создание
фотоальбома для родителей.5.Творческое задание «Придумываем
сказку сами!». Оформление выставки по придуманным детьми
сказкам.6. Заучивание закличек про солнце.

3. Этап. Заключительный.

Подведение итогов реализации проекта,
Оформление выставки изделий продуктивной деятельности по проекту.

Ожидаемые результаты:
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- сформированность желания читать и слушать произведения.
- знание названий литературных произведений, их героев, умение оценивать поступки
положительных и отрицательных героев, обоснование своего мнения.
- сознательное положительное и бережное отношение к книгам . -
развитие мышления, памяти, внимания, усидчивости.
- активное участие родителей в создании условий для реализации творческих и
познавательных способностей у детей.
-желание родителей читать детям художественную литературу. -
обобщение и распространение семейного опыта.

Национально-культурная особенность осуществления образовательного процесса

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с
задачами различных образовательных областей:

-«Познавательное развитие»(природа родного края, растительный и животный мир,
культура и быт народов Севера);

-«Речевое развитие»(произведения устного народного творчества народов);
-«Социально-коммуникативное»(обычаи коренного народа, особенности трудовой

деятельности);
- «Художественно-эстетическое развитие»(продуктивная деятельность по мотивам

устного народного творчества»
-«Физическое развитие» (игры народов Севера)
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и

ценностного отношения к родному краю.

Цель: воспитание у детей любви к родному краю.
Задачи:

-Формировать представление о том, что Россия очень большая, богатая, многонациональная
страна, а ХМАО является ее частью,
-Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу, краю;
-Ознакомление с прошлым и настоящим родного края, с трудом жителей родного города,
края;
-Развитие творческих способностей детей;
-Осуществление нравственного воспитания;
-Развитие потребности в здоровом образе жизни (здоровье человека в условиях Севера).

Перспективный план по национально – региональному компоненту «Югра – земля
моя».

Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях нашего
города, знакомство с традициями, праздниками, бытом коренных народов севера.

Месяц Мероприятие
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Сентябрь
1.Рисование «Любимый город Лангепас»
2. Беседа «Мы живем в Сибири»
3. Оформление уголка «Мы – жители Югры»

Октябрь 1. Чтение стихотворения «В беличьих угодьях» В.Нежего.
2.Викторина «Мой любимый город»

Ноябрь

1.Звери и птицы Югры.
2.Подвижная игра «Важенка и оленята»
3. Изготовление макетов объектов города.

Декабрь

1. Рассматривание иллюстраций «Быт народов севера»
2. Чтение мансийской сказки «Зайчик» (обр. Г.Меновщикова)
3 Подвижная игра «Важенка и оленята»
4.Посещение музея. «Загадки русской избы».

Январь
1. Национальные костюмы народов ханты и манси.
2. Чтение сказок народов Севера

Февраль
1. Игры с метанием «Сюлы» (ледяные палочки), «Охота на волка»
2. Лепка белочки.
3. Посещение музея

Март

1. Д/и «Кладовая Югры - в помощь нашему здоровью»
2. » Подвижная игра «Ловля оленей»
3. «Югорские загадки».
4. Посещение музея.

Апрель
1.Чтение сказок народов Севера
2. Национальный праздник хантов и манси - Вороний день

Май
1. Беседа : « Я живу в северном краю!»
2. «Герои- земляки».
3.Посещение музея.

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном городе
Лангепасе (ближайшем социуме), природе ХМАО - Югры.

Проявляет интерес к народному творчеству.
Знает представителей растительного и животного мира ХМАО,
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте,

знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на
дороге, в лесу, парке.

3.Организационный раздел.

3.1.Режим дня группы общеразвивающей направленности среднего дошкольного
возраста.

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в
ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по
содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так
и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного
процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности, который
корректируется в зависимости от сезона.
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Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности,
бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и способствует
их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-
13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26.

Режим дня для группы составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в
учреждении.

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности
ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.).

В режиме дня выделено специальное время для самостоятельной и игровой деятельности
детей, непрерывной непосредственно образовательной деятельности, для индивидуальной
работы с детьми. Чтение художественной литературы вынесено в свободную детскую
деятельность и ежедневно – перед сном.

В режиме дня указана длительность непосредственно образовательной деятельности,
включая перерывы между ее различными видами. Максимально допустимый объём
образовательной нагрузки в первой половине дня в группе не превышает 30 минут. В
середине времени, отведенного на непрерывную непосредственную образовательную
деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности соответствует допустимым
возрастным нормам и требованиям СанПиН:– 8-10 мин.

В группе запланировано проведение занятий в первую и во вторую половину дня, что
не противоречит требования СанПиН п. 11.9, 11.12.

Пики нагрузки ООД соответствуют дням с высокой работоспособностью – вторник,
среда.

При организации режима дня учитывается оптимальное чередование самостоятельной
детской деятельности и непосредственно образовательной деятельности, коллективных и
индивидуальных игр, умственной и физической нагрузок, разнообразной деятельности и
отдыха. Гибкий подход к режиму дня позволяет проводить прогулку как до, так и после
организации ООД. Режим дня предполагает постепенный подъем детей после дневного сна.
В первой половине дня проводятся занятия, а во второй половине дня детям предлагается
ряд образовательных услуг, способствующих всестороннему развитию детей и ряд
медицинских лечебных услуг по назначению врача-педиатра.
В группе больше времени отводится на выполнение процессов кормления, сна,
гигиенического ухода. Много времени отводится игре – до и после завтрака, в перерывах
между занятиями, после дневного сна, во время дневной и вечерней прогулки. Трудовая
деятельность детей занимает в режиме дня значительно меньше места, чем игра и обучение



95

Для детей дневной сон организуется однократно продолжительностью 3 часа, что не
противоречит требованиям СанПиН. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные
игры.
Для просмотра режима дня перейдите по ссылке http://ds10belochka.ru/Dokk/ReDnGr.pdf

http://ds10belochka.ru/Dokk/ReDnGr.pdf
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3.2. Учебный план.

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 к образовательной нагрузке детей. Длительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 20 минут.
Образовательная деятельность в группе осуществляется в первую и во вторую половину
дня. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют
10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня не превышает 40 минут.

Объём образовательной нагрузки в неделю (с учетом дополнительных
образовательных услуг) 150 минут (2,30).

Объём образовательной нагрузки в год (с учетом дополнительных образовательных
услуг) 4550 минут(61,6).

Максимальная продолжительность НОД 20минут.

3.3 Расписание НОД.

День недели НОД
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

3.4.Социальный паспорт группы

Сведения о родителях
1.Образовательный уровень, категории родителей:

1 Неполное образование
2 Среднее 9
3 Среднее-специальное 12
4 Высшее 29
5 Студенты
6 Рабочие 19
7 Служащие 21
8 Бюджетная сфера 8
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2.Социальная характеристика семей
1 Молодые семьи до 30 лет 8
2 Семьи с 30-40 лет 14
3 Семьи с 40-45 лет 3
4 Неполные семьи
5 Неблагополучные семьи
6 Малообеспеченные семьи

3.Сведения о семьях
1 Полная 25
2 Семьи с детьми-инвалидами
3 Количество детей в семье

-один ребенок 7
-двое детей 13
-трое и больше 6

4 Семьи одиноких матерей
5 Семьи, потерявшие кормильца
6 Семьи беженцев и переселенцев
7 Разведенные семьи
8 Семьи с детьми-сиротами и опекаемыми детьми
9 Дети с ограниченными возможностями
10 Дети из семей Чернобыля
11 Неблагополучные семьи, прибывшие из других регионов
12 Дети проживают вместе с бабушками и дедушками 4

4.Жилищные условия
1 Проживают в частных домах
2 На подселении 1
3 В 1-комн.квартире 7
4 В 2-комн.квартире 9
5 В 3-комн.квартире 7

5.Национальный состав
1 русские 25
2 украинцы 4
3 татары 8
4 башкиры 2
5 азербайджанцы 1
6 лезгины 6
7 киргизы 1
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3.5. Двигательный режим

Примечание:
- двигательный режим разработан с учетом требований СанПиН 2.4.1.1249 – 03
- на период актированных дней разработан дополнительный двигательный режим, с учетом
посещения спортивного и музыкальных залов.
- Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Сквозное
проветривание проводят не менее 10 мин. через каждые 1,5 часа. (Выдержка из СанПиН
2.4.1.3049- 13) - двигательный режим разработан с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13
- на период актированных дней разработан дополнительный двигательный режим, с учетом
посещения спортивного и музыкальных залов.

Режим закаливания

№ п/п Формы и методы Содержание

1 Обеспечение
здорового ритма
жизни

 щадящий режим (адаптационный период);

2 Физические
упражнения

 утренняя гимнастика;
 физкультурно-оздоровительные занятия;
 подвижные и динамические игры;
 профилактическая гимнастика (улучшение осанки,
 плоскостопия, зрения);
 спортивные игры;
 занятия в спортивных секциях.

3 Гигиенические и
водные процедуры

 умывание;
 мытье рук;
 игры с водой.

4 Свето-воздушные
ванны

 проветривание помещений (в том числе сквозное);
 сон при открытых фрамугах;
 прогулки на свежем воздухе;
 утром, перед приходом детей
 перед возвращением детей с прогулки
 во время дневного сна, вечерней прогулки

5 Закаливающие
процедуры

 Солнечные, воздушные ванны
 Полоскание полости рта
 Хождение по ребристой дорожке
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3.6.Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности)

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет
предполагает решение педагогом следующих задач.

- Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.

- Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым
темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во
время развлечения.

- Праздники. Приобщать детей к русской праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию
обстановки общей радости, хорошего настроения.

- Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации книгах, играть в
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, народные
песенки, потешки.

- Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками,
рисовать, лепить, раскрашивать картинки.

Примерный перечень развлечений и праздников. Праздники. Новогодняя елка,
«Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».

Тематические праздники и развлечения. «Осенний бал», «Ой, бежит ручьем вода»,
«Здравствуй, лето!», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята»,
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы»,
«Бабушка – загадушка» (по мотивам русского фольклора).

Музыкально-литературные. Концерт для кукол, представление «Мы любим, петь и
танцевать». Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние забавы», «Мы растем
сильными и смелыми».
Забавы. «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная
водичка», «Волшебная коробочка».

Традиция группы.
С целью создания эмоционально-положительного климата в группе и с учетом интересов
детей установлены традиции:
 Выступление чтецов перед группой.
 Чтение художественной литературы перед сном.
 Празднование дней рождений.
 Экологические пятиминутки перед завтраком.

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ.

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
 Явлениям нравственной жизни ребенка
 Окружающей природе
 Миру искусства и литературы
 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, день народного единства, день защитника отечества и др.)
 Сезонным явлениям
 Народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.

3.7.Образовательные события для воспитанников ЛГ МАДОУ ДСКВ№ 10 «Белочка»
на 2019-2020 учебный год

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя

СЕНТЯБРЬ 1 неделя
02.09-06.09

2,3,4 недели
09.09-27.09

День знаний Осень
ОКТЯБРЬ 1,2 недели

30.09-11.10
3,4 неделя
14.10-25.10

5 неделя
28.10-01.11

Я выросту здоровым День народного единства Каникулы

НОЯБРЬ 1,2 недели
04.11-15.11

3,4 недели
18.11-29.11

День народного единства Новый год

ДЕКАБРЬ 1,2,3,4 недели
02.12-31.12
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3.8 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательным областям

Социально-коммуникативное развитие
Перечень
программ и
технологий

1. Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996.
2. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская
программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999.
3. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет./
Комарова Т.С..- М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Перечень
пособий

1. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и
инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001.
2. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей /
Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
3 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М:
Карапуз.
Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А.
Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
4. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред.
Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
5.Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.
6. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.
7. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией
Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.
8. Тематический словарь в картинках. Мир человека. К программе « Я-

Новый год

ЯНВАРЬ 2,3,4 недели
9.01-27.01
Зима

ФЕВРАЛЬ 1,2,3 недели
03.02-21.02

4 неделя
24.02-28.02

День защитника отечества. Международный женский день.

МАРТ 1 неделя
02.03-06.03

2,3 недели
09.03-20.03

4 неделя
23.03-27.03

Международный
женский день.

Народная культура
и традици

Каникулы

АПРЕЛЬ 1,2 недели
30.03-17.04

4 неделя
20.04-24.04

4 неделя
27.04-30.04

Весна День Победы Славим
первомай.

День победы
МАЙ 1 неделя

04.05-08.05
2,3,4 неделя
11.05-25.05

День Победы Лето!
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человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008.
9. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Комплект
иллюстриро-ванных (раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению
детей дошкольного возраста с правилами безопасного поведения на улицах
города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми.- М.: Детство-
Пресс, 2003.
10. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.

Познавательное развитие
Перечень
программ и
технологий

1.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических
представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика, 2005.
2. Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией М.А.Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2005.
3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа
и конспекты занятий. М.,2007.
4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала.
М.2006.
5. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007.

Перечень
пособий
(развитие речи,
математика)

1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и
родителей. –М., 2007.

Речевое развитие
Перечень
пособий и
технологий

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение,
1985.
3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в
помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. –
Ровно, 1989.
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа
и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005.
6. Гербова В.В. Развитие речи 2-4 года. Учебное пособие. М.: Владос, 2005.
7. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:
Просвещение, 1993.
8. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного
возраста. – М.: 1987.

Художественно-эстетическое развитие
Перечень
программ и
технологий

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-
Синтез, 2005.
2. Пантелеева Л.В. «Музей и дети»

1. 3. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.
2. 4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
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развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
3. 5. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость.

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.
1. 6.Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова

А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.
2. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника:

1.развитого, образованного, самостоятельного, инициативного,
2.неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная
деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС,
2004. – («Росинка»).

3. 3. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития
сценического
творчества детей средствами театрализованных игр и игровых
представлений». – М.: «Владос», 1999.

4. 4. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей
раннего
возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.

5. 5. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально
ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.

6. 6. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа
развития творческих способностей средствами театрального искусства. – М.:
МИПКРО, 1995.

7. 7. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа
развития
музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.

4. 8. Фольклор-музыка-театр. Программно-методические материалы по
изучению музыкального фольклора, организации театра и театрализованной
деятельности, созданию оркестра в детском саду.

Перечень
пособий

1. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
2. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.:
Академия, 1997.
3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
4. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. Учебное
пособие к Программе.- М.: Педобщество. 2005.
5. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду:
Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,
1991.

1. 6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое
пособие по развитию художественно-творческих способностей детей.- М.:
Мозаика-Синтез, 2003.

2. 7. Комарова Т.С. Цвет в изобразительном творчестве дошкольников.
Учебное пособие.- М.: Педобщество, 2005.
8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
9. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в
изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.

3. 10. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-
Дидактика, 2006.
. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).
1. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников:



104

Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы) –
М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.
2. Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие
для педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 2-7 лет.-
М.: Мозаика-Синтез, 2005
3. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
4. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
5. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей
дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических
учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.
6. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр
«Гармония», 1995.
Пособия для педагогов
1.«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.
Пособия для педагогов
2.«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с
методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.

Физическое развитие
Перечень
программ и
технологий

Технологии и
пособия по
образовательной
области:
«Физическая
культура»

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.:
Мозаика-синтез, 2000.
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. –
М.: Мозаика-синтез, 2006.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я.
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-
синтез, 2004.
Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.:
Просвещение, 2003.
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ
«Сфера», 2009.
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном
учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999.
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004.
Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. –
М.: Владос, 2005.
Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.:
Просвещение, 2003.

3.9.Организация предметно-пространственной среды в средней группе №1 «Родничок»

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем.
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в группе и на участке) обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.

Организованная образовательная деятельность организовывается в форме совместной
партнерской деятельности взрослого с детьми. Такая форма организации ООД предполагает
определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к
ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения,
исследовании.

При конструировании образовательного процесса используется положительные
стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения
образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской
активности, свободный выбор предметного материала.

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
 зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения»,«Центр книги»,
«Центр природы (наблюдений за природой)», «Центр занимательной математики», «Центр
патриотического воспитания»;
 зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр
социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО-деятельности», «Центр безопасности»,
«ПДД»;
 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки»,
«Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства».

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда.

Игровые центры Назначение Оборудование
Музыкальный центр. Цель: Расширение кругозора

детей в части элементарных
представлений о музыке как
виде искусства.

Мет.материал: «Музыкальные
инструменты», музыкальный
репертуар. (диски, кассеты)
Картотека предметных
картинок «музыкальные
инструменты».

Спортивный центр Цель: Формирование у детей
интереса и ценностного
отношения к занятиям
физической культурой.

Материал: кегли, кубики,
шарики пластм., мешочки для
метания, обручи, массажный
коврик.

Центр развития речи Цель: Углублять интерес детей
к литературе, воспитывать
желание к постоянному
общению с книгой в
совместной с взрослым и
самостоятельной деятельности.

Методический материал:
маски животных, кукольный
театр, теневой театр,
настольный театр, пальчиковый
театр. Наличие в группе уголка
художественной литературы,
картотека речевых игр и
загадок, картотека
артикуляционных гимнастик.
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Методическое пособие
«Алфавит», развивающая игра
«Расти малыш», сюжетно-
ролевая игра «Больница»,
«Парикмахерская», «Полиция»,
Настольный конструктор
«Зайкина избушка», «Маша и
медведь», «Цирк», игра
«Пограничники».Развитие речи
в картинках: занятие детей.
О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3-5 лет».
Демонстрационный материал
«Программа развития речи
дошкольников».

Исследовательский центр Цель: развитие познавательного
интереса, расширение
кругозора детей, воспитывать в
детях стремление к
самостоятельной
познавательной активности.

Методический материал:
ёмкости с песком, водой,
краской, сахаром, солью;
демонстрационный материал.

Центр математического
развития

Цель: Формирование приемов
умственной деятельности,
творческого и вариативного
мышления на основе
привлечения внимания детей к
количественным отношениям
предметов и явлений
окружающего мира.

Методический материал: Д/ и
«цвета и краски», «весёлые
фигуры», «считаем вместе»,
«арифметическое лото»,
«четвёртый лишний»,
«занимательный квадрат»,
«логический домик»,
«логические цепочки»,
«логические таблицы», «что к
чему и почему?»,
«Волшебное лукошко»,
«Наземный транспорт».
Настольные игры: «блоки
Дьенеша», «палочки
Кьюзинера»
Развивающая игра:
«парамида».

Раздаточный материал: ёлочки,
яблоки, ёжики, белочки,
геометрические фигуры

Центр конструирования Цель: Приобщать к миру
технического и
художественного
изобретательства.

Методический материал :
конструктор- сказка «Зайкина
избушка», «Маша и медведь»,
кубики «Азбука», кубики
«цифры», конструктор «собери
фигуру», конструктор
«Домик», «Ферма».

Центр экологического
воспитания

Цель: Расширение
представлений о предметах и
явлениях природы,
растительном и животном
мире, правилах поведения в
природе, о существующих в
ней взаимосвязях.

Методический материал :
Развивающая игра
«ассоциации», «расти малыш»,
Дидактический материал-
«Окружающий мир»,
«Играя учись», «Земля и её
жители», «Во саду ли в
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огороде»? и др.
Центр познавательного
развития

Цель: Развитие у детей
познавательных интересов,
интеллектуальное развитие

Методический материал:
развивающие игры «лабиринт»,
«Кем быть»? Дидактический и
демонстрационный материал,
Картотека предметных
картинок «Домашние,
перелётные, зимующие
птицы».
Познавательно- речевое
развитие детей «дорожная
безопасность», дидактический
демонстрационный материал
тема «безопасность»,
«окружающий мир».
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