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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена для детей разновозрастной группы младшего дошкольного возраста с учётом интеграции образовательных
областей. Содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.
Рабочая программа предназначена для детей 3-5 лет и рассчитана на 36 недель.Рабочая программа является «открытой» и предусматривает
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.Рабочая программа разработана в соответствии:
- с ООП МБДОУ № 22 с. Бошняково
-со следующими нормативными документами:
- Закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- 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»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 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);
- Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
- Устав ДОУ;

1.2. Цели и задачи основной образовательной программы





Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:
Задачи рабочей программы:
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
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Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи приоритетного направления работы МБДОУ на 2019 – 2020 год:
1. Изучение и использование современных образовательных технологий в процессе образовательной деятельности по речевому развитию
обучающихся в условиях реализации ФГОС.
2. Продолжать совершенствовать качество образовательного процесса и повышение профессионального уровня каждого педагога через
инновационные формы работы.
3.Способствовать активному включению родителей в воспитательно-образовательный процесс через организацию проектной деятельности.

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса








Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
Сотрудничество с семьей;
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
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Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);Учёт этнокультурной
ситуации развития детей.

1.4. Возрастные характеристики детей 3-5лет
Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учётом возрастных особенностейдетей каждой возрастной группы.
Содержание рабочей программы по развитию и воспитанию детей 3-5 лет представлено перспективно-тематическим планированием на учебный год
по месяцам по всем направлениям развития ребенка, а также перспективно-тематическим планированием по формированию естественнонаучных
представлений детей 3-5 лет, навыков соблюдения правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности,представлений о здоровом
образе жизни в повседневной деятельности,навыков безопасного поведения в природе и повседневной жизни
В данной рабочей программе представлена характеристика планируемых итоговых результатов освоения детьми образовательного
содержания. В конце учебного года проводится мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП с целью практического изучения и
отслеживания динамики развития детей в целях организации педагогического процесса с учётом выбора средств и методов педагогической
деятельности.
Эффективность педагогического процесса оценивается на основании динамики изменения каждого ребенка, где главным показателем
качества образовательной работы является прогресс в развитии ребенка

Возрастные характеристики детей 3-4 лет
Основная особенность детей в возрасте от 3-х до 4 лет- это требование «Я сам», которое отражает, прежде всего, появление у него новой
потребности в самостоятельных действиях.
Ведущий вид деятельности в этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в
том, что действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности-игре, рисовании, конструировании, а также в
повседневном поведении ребенок начинает действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания,
несформированности произвольности поведения быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У малышей этого возраста ярко выражена
потребность в общении с взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие с взрослым, который является для
ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В общении с ним ребенок получает интересующую информацию, удовлетворяя свои
познавательные потребности. Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов,
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем.
На четвертом году жизни ребенок активно проявляет потребность в познавательном с взрослыми, стремительно развивается сенсорная
сфера. Наглядно-образное мышление становиться преобладающим. Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему
сходству, но и учитывать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель и т.д.) В игре, продуктивных видах
деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство со свойствами предметов, развиваются
его восприятие, мышление,
воображение. Младший дошкольник способен не только учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о
разновидностях этих свойств (форма, величина, цвет и др.).
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В играх, в предметной и художественной деятельности повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность, речь
сопровождает практические действия, позволяет планировать. Резко возрастает любознательность. В этом возрасте происходят существенные
изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются
в достаточно развернутых высказываниях. Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
У ребенка на четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками на основе действий с предметами и
игрушками.Младшие дошкольники 3 – 4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и
запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.

Возрастные характеристики детей 4-5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз,
рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 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. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способныупорядочить группы предметов по сенсорномупризнаку — 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 упоминание, 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. Развиваетсяпредвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети мог сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже сохранение количества, объема и величины.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, к оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
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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.Речьстановится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив.Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но
она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к
их повышенной обидчивости на замечания.Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.Взаимоотношения со сверстниками
характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянныепартнёры 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.

1.5.Планируемый результат освоения Программы.

Направления

Познавательное

Дети 4 – 5 лет

Дети 3-4 года

Использует строительные детали, с учетом их
конструктивных свойств.
Преобразовывает постройки способом надстраивания
в соответствии с заданием педагога.
Преобразовывает
постройки
способом
надстраивания в соответствии с заданием педагога
Создает постройки знакомой тематики по условиям,
заданным взрослым.
Различает из каких частей составлена группа
предметов, называет их характерные особенности
(цвет, размер, назначение)
Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько
всего?»

Знает и правильно использует детали строительного
материала
При создании знакомых построек располагает
кирпичики в соответствии с замыслом и/или целью
постройки
Изменяет простые конструкции в длину и высоту
двумя способами: надстраивая или заменяя одни
детали другими
Владеет простыми способами конструирования из
бумаги (разрывание, сминание, скручивание)
Группирует предметы по цвету, размеру, форме,
отбирает по одному признаку
При помощи взрослого составляет из однородных
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развитие

Речевое развитие

Сравнивает количество предметов в группе на основе
счета, а также путем составления пар.
Сравнивает два предмета по величине (большеменьше, выше-ниже, длиннее-короче,
одинаковые, равные) способом приложения или
наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар,
куб.
Определяет положение предметов в пространстве по
отношению к себе
Определяет части суток.
Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов
своей семьи.
Называет предметы, которые его окружают в
помещениях, на участке, на улице, знает их
назначение
Знает несколько семейных и государственных
праздников.
Называет диких и домашних животных и знает,
какую пользу они приносят.
Называет
времена
года
в
правильной
последовательности.
Знает элементарные правила поведения на природе и
соблюдает их.
Способен делать простые обобщения, устанавливать
простейшие связи между предметами, явлениями

предметов группы и выделяет один предмет из
группы (напр. собрать все крупные и найти среди
них красный)
Находит в окружающей знакомой обстановке
несколько одинаковых предметов по одному
признаку
Правильно определяет количественное соотношение
двух групп предметов (понимает конкретный смысл
слов «больше, «меньше», «столько же»)
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы,
имеющие углы и круглую форму
Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спередисзади, слева-справа, на, над, под
Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь
Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой
(Кто я?), сведениями о себе, о происходящих с ним
изменениях
Ориентируется в помещении группы, на участке
(веранде) группы
Называет незнакомые предметы, объясняет их
назначение, признаки (цвет, форму, материал)
Узнает и называет некоторые растения, животных,
их детенышей
Выделяет наиболее характерные сезонные
изменения в природе
Знает несколько семейных праздников
Интересуется новыми предметами, ближайшего
окружения, их назначением, свойствами. Использует
разные способы обследования предметов, включая
простейшие опыты
В общении со взрослыми использует речь для Использует речь для инициирования общения,
инициирования общения, сообщения или запроса обращается к взрослому с просьбами, вопросами,
информации для удовлетворения свои разнообразных делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает
потребностей.
на разнообразные вопросы, касающиеся предметного
Разговаривает на различные темы.
окружения
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Употребляет
в
речи
слова,
обозначающие
эмоциональные состояния, этические и эстетические
качества.
Описывает предмет, картину (с помощью взрослого
или самостоятельно) с
помощью раздаточного
дидактического материала
Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки

Художественноэстетическое

Активно, эмоционально включается в музыкальную
деятельность.
Определяет контрастные настроения музыкальных
произведений.
Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)
Поёт естественным звуком, без напряжения песни
разного характера, старается чётко произносить слова.
Вместе с другими детьми начинает и заканчивает
пение.
Читает наизусть любое стихотворение или считалку.
Продолжает знакомое произведение, прослушав
отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по
его содержанию.
С интересом рассматривает иллюстрированные
издания
Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи,
сказки, рассказы
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи
Украшает элементами народного творчества силуэты
игрушек и предметов по заданию взрослого
Изображает предметы путем создания отчетливых
форм, подбора цвета аккуратного закрашивания,
использования разных материалов
Создает неплохой сюжет, объединяя несколько
предметов в рисунке
Создает образы предметов и игрушек, при лепке

Сопровождает
речью
индивидуальные
игры,
рисование, конструирование, бытовые действия.
Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками,
используя речь
Использует
все
части
речи,
простые
распространенные
и
нераспространенные
предложения,
предложения с однородными членами
Эмоционально откликается на простые музыкальные
произведения
Замечает изменения в динамике и настроении
звучания музыки (тише – громче, веселое – грустное)
Умеет внимательно слушать (от начала до конца)
небольшие музыкальные произведения
Узнает знакомые песни
Поет, не отставая и не опережая других
Выполняет доступные танцевальные движения по
одному и в паре с предметами в соответствии с
характером музыки
Называет детские музыкальные инструменты:
погремушки, бубен, металлофон, барабан и др.
Участвует в музыкальных играх-драматизациях
Рассматривает иллюстрации в книгах
Узнает и эмоционально реагирует на знакомые
стихи, сказки, рассказы
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи
Читает наизусть потешки и небольшие стихи
В свободной деятельности с удовольствием рисует,
лепит. Пользуясь различными изобразительными
средствами
Активен при создании индивидуальных и
коллективных композиций
Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые
по композиции и содержанию
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Физическое
развитие

использует различные приемы, объединяет в
композицию
Правильно держит ножницы, вырезает различные
фигуры, умеет резать по диагонали, по прямой, умеет
вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника,
срезать и закруглять углы
Аккуратно
наклеивает,
составляет
узор
из
растительных форм и геометрических фигур.
Проявляет интерес к подвижным играм, физическим
упражнениям
Бег 30м (мин., сек.)
Бег 30 м, (мин. и сек.)
Бег 90 м (мин. и сек.)
Прыжок в длину с места
Метает предметы разными способами
Отбивает мяч об землю двумя руками
Отбивает мяч об землю одной рукой
Уверенно бросает и ловит мяч
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг,
шеренгу
Ориентируется в пространстве, находит правую и
левую сторону
Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,
выразительность движений
Следит за правильной осанкой под руководством
воспитателя
Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым
платком, прикрывает роль при кашле, чихании
Правильно пользуется столовыми приборами,
салфеткой, поласкает рот после еды
Обращается за помощью к взрослому при плохом
самочувствии, травме

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым
предметам, материалы
Лепит различные предметы, состоящие из одной –
трех частей, используя разнообразные приемы лепки
Создает изображение предметов из готовых фигур
Правильно и аккуратно пользуется инструментами
для творчества
Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем
направление
Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление,
темп бега в соответствии с задачей
Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной
плоскости, при перешагивании через предметы
Сохраняет равновесие при беге по ограниченной
плоскости (плоскость ограничена линиями на полу,
не возвышенная)
Ползает на четвереньках произвольным способом
Лазает по лесенке произвольным способом
Лазает по гимнастической стенке произвольным
способом
Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами
Катит мяч в заданном направлении
Бросает мяч двумя руками от груди
Ударяет мячом об пол 2–3 раза и ловит
Бросает мяч вверх 2–3 раза и ловит
Метает предметы вдаль
Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры
Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает
элементарные правила поведения во время еды
Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает
элементарные правила поведения во время
умывания
Имеет элементарные представления о ценности
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Социальнокоммуникативное
развитие

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает
и убирает одежду, при помощи взрослого приводит ее
в порядок
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного
по столовой
Выполняет
индивидуальные
и
коллективные
поручения, старается выполнить поручения хорошо,
ответственно
Способен удерживать в памяти при выполнении
действия несложные условия (инструкции, алгоритм)
При распределении ролей по половому принципу
практически не путает половую принадлежность
игровых персонажей
Владеет способами ролевого поведения (действует о
лица роли, соблюдает ролевое соподчинение, ведет
ролевые диалоги)
Воплощается в роли, использует художественные
выразительные средства: интонацию, атрибуты,
мимику, жесты
Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам
простые правила игры
В самостоятельных играх обустраивает место для
игры (подбирает необходимые атрибуты, при
необходимости обозначает пространство игры)
Имеет простейшие представления о разных
профессиях
Согласовывает тему игры, распределяет роли,
действует в соответствии с замыслом игры совместно
с другими детьми
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет
инициативу, предлагает новые роли, действия,
обогащает сюжет игры
Пытается улаживать конфликты с помощью речи,

здоровья, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
Самостоятельно одевается и раздевается в
определенной последовательности
Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду
(расставить на столе тарелки,
разложить ложки, поставить салфетки и т.п.)
Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на
участке
После игры, при напоминании, убирает на место
игрушки и строительные материалы
Соблюдает доступные ему правила безопасного
поведения в быту и на улице
Владеет элементарными навыками поведения в
потенциально опасных ситуациях
Имеет первичные гендерные преставления
(мужчины сильные, смелые; женщины нежные,
заботливые)
Отражает в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей
Принимает на себя роль: непродолжительно
взаимодействует от имени героя со сверстниками в
игре
Объединяет несколько действий в единую сюжетную
линию игры
Объединяется со сверстниками для игры в группу из
двух-трех человек на основе личных
симпатий
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно
небольшие отрывки знакомых сказок,
историй
В быту, самостоятельных играх посредством речи
налаживает контакты
Делится своими впечатлениями с воспитателями,
родителями
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убеждает, доказывает, объясняет
Проявляет избирательность в общении
Эмоционально откликается на переживания близких
людей, детей, персонажей сказок, историй,
мультфильмов, спектаклей
Проявляет личное отношение к
соблюдению/нарушению моральных норм
Подчиняется правилам, старается их соблюдать
Соблюдает элементарные правила поведения в быту
Соблюдает элементарные правила поведения на улице
Соблюдает элементарные правила поведения на
дороге
Владеет элементарными навыками экологически
безопасного поведения
Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками.
Используя речь, договариваясь о теме игры,
распределении ролей, а также в ролевом диалоге,
общении по поводу игры

В случае затруднения в игре, взаимодействии
обращается за помощью к близкому взрослому
Адекватно реагирует на замечания и предложения
взрослого
Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками,
книгами, делиться с товарищами
В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный
вопрос, не перебивая говорящего взрослого
Занимает
себя
игрой
и
самостоятельной
художественной деятельностью
Проявляет интерес к участию в праздниках,
постановках, досугах и развлечениях
Проявляет доброжелательность, дружелюбие
Откликается на эмоции близких людей и друзей
Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть
сверстника, обнять его, помочь
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Комплексно - тематическое планирование в группе младшего дошкольного возраста.
Месяц

Блок

Сентябрь

Мы дружные ребята

Октябрь
Краски осени
Ноябрь

Декабрь

Недели
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Темы
До свиданья лето, до свидания!
Здравствуй детский сад! Мониторинг.
Ранняя осень
Что нам осень подарила
Домашние животные и их детеныши
Дикие животные и их детеныши
Предметы личной гигиены
Село любимое, село родное
Поздняя осень
Моё село
Кто как из зверей готовится к зиме
Моя семья
Здравствуй, зимушка зима!
Дикие животные зимой
Зимние забавы
На пороге Новый год!

Праздники, развлечения
День знаний
Осень в гости к нам пришла

День матери

Новогодний карнавал

Зима
1,2
3
4
5

Январь

Февраль

Я в мире человек
Профессии

Март

Встречаем весну

1
2
3
4
1
2
3
4

Новогодние каникулы
Народная игрушка
Встречаем сказку
Фольклор
Транспорт, безопасность на дороге
Профессии
Российская армия
Инструменты
Маму я свою люблю
Весна пришла
Быть здоровыми хотим
Мир театра

Международный женский день
В здоровом теле - здоровый дух!
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Апрель

Май

Земля- наш общий дом

Мир, труд, май, детский сад.

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Книга- наш общий друг
Птицы
Дети- друзья природы
Солнце, воздух и вода
Осторожно огонь
День победы
Мы любим трудиться
Мониторинг
Мой любимый детский сад

Весна красна
День Земли
День Победы

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка). Программа предусматривает организацию:
 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения (далее по тексту — «организованной
образовательной деятельности»);
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
 самостоятельной деятельности детей;
 взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в
режимных моментах. НОД реализуется через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, чтения художественной литературы.Так же НОД
реализуется через интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно
в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. Образовательная работа
ориентирована на интеграцию образовательных областей.
Совместная образовательная деятельность
НОД
ОД в режимных
моментах

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье
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Основные формы: игра, занятие,
наблюдение,
экспериментирование, разговор,
решение проблемных ситуаций,
проектная деятельность и др.

Решение
образовательных
задач в ходе
режимных моментов

Деятельность ребенка в
разнообразной,
гибко
меняющейся предметноразвивающей и игровой
среде

Решение образовательных
задач в семье

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, опыта и творческого подхода
педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. Объем самостоятельной
деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- пространственной среды по каждой
образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (34 часа в день для всех возрастных групп).Образовательный процесс реализуется не только в образовательной деятельности, но и в совместной
деятельности взрослого и ребенка, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный п одход
к детям, индивидуальную работу. Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и фронтальных форм организации непрерывно
образовательной и совместной деятельности обеспечивает их инновационность и целостность.

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Социально-коммуникативное развитие

Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание

Средняя группа
Способствовать
формированию
личностного
отношения ребенка к соблюдению (и нарушению)
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика;
одобрения
действий
того,
кто
поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника
(разделил кубики поровну).
Продолжать
работу
по
формированию
доброжелательных взаимоотношений между детьми
(рассказывать о том, чем хорош каждый
воспитанник, помогать каждому ребенку как можно
чаще убеждаться в том, что он хороший, что его
любят и пр.).

Младшая группа
Способствовать
установлению
положительных
контактов между детьми, основанных на общих
интересах к действиям с игрушками, предметами и
взаимной симпатии.
Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к
родителям, привязанность и доверие к воспитателю.
Помогать детям в освоении способов взаимодействия
со сверстниками в игре, в повседневном общении и
бытовой деятельности (спокойно играть рядом,
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре,
вместе рассматривать картинки, наблюдать за
домашними животными и пр.).
Постепенно
приучать
детей
к
выполнению
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Ребенок в семье
сообществе,
патриотическое
воспитание

Учить коллективным играм, правилам добрых
взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание
быть справедливым, сильным и смелым; учить
испытывать чувство стыда за неблаговидный
поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться,
прощаться, называть работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою
просьбу, благодарить за оказанную услугу.
и Образ Я. Формировать представления о росте и
развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»). Формировать первичные представления
детей об их правах (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в
группе детского сада, дома, на улице, на природе
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать
игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления
(мальчики сильные, смелые; девочки нежные,
женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее
членах. Дать первоначальные представления о
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.
д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть
у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на
стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с
детским
садом
и
его
сотрудниками.
Совершенствовать
умение
свободно
ориентироваться
помещениях детского сада.

элементарных правил культуры поведения в детском
саду.
Приложение 4

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,
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Самообслуживание,
самостоятельность
трудовое воспитание

Закреплять навыки бережного отношения к вещам,
учить использовать их по назначению, ставить на
место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять
представления ребенка о себе как о члене
коллектива, развивать чувство общности с другими
детьми. Формировать умение замечать изменения в
оформлении группы и зала, участка детского сада
(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки,
рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к
созданию ее символики и традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к
родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных
праздниках. Рассказывать о Российской армии, о
воинах,
которые
охраняют
нашу
Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать
воспитывать у детей опрятность, привычку следить
за своим внешним видом. Воспитывать привычку
самостоятельно умываться, мыть руки с мылом
перед едой, по мере загрязнения, после пользования
туалетом.
Закреплять
умение
пользоваться
расческой,
носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым
платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема
пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо
пережевывать,
есть
бесшумно,
правильно
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка),
салфеткой, полоскать рот после еды.

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.
Приложение 5

Культурно-гигиенические
навыки.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время
еды,
умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом;
учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть
руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания,
вешать полотенце на место, пользоваться расческой и
носовым
платком.
Формировать элементарные навыки поведения за
столом: умение правильно пользоваться столовой и
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать
с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно
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Самообслуживание. Совершенствовать умение
самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать
аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в порядок (чистить,
просушивать). Воспитывать стремление быть
аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее
место и убирать его после окончания занятий
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки,
кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у
детей положительное отношение к труду, желание
трудиться. Формировать ответственное отношение к
порученному заданию (умение и желание доводить
дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и
коллективные поручения, понимать значение
результатов своего труда для других; формировать
умение договариваться с помощью воспитателя о
распределении коллективной работы, заботиться о
своевременном завершении совместного задания.
Поощрять инициативу в оказании помощи
товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать
порядок в групповой комнате и на участке детского
сада: убирать на место строительный материал,
игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги,
коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности
дежурных по столовой: аккуратно расставлять
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки,
ставить салфетницы, раскладывать столовые
приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей
ухаживать за растениями и животными; поливать

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 в уголке природы и на участке: с
помощью взрослого кормить птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, собирать овощи.
Уважение
к
труду
взрослых.
Формировать
положительное отношение к труду взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, 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 результатам их
труда
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Формирование
основ безопасности

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в
них воду, класть корм в кормушки (при участии
воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать
детей к посильной работе на огороде и в цветнике
(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период
— к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени
для корма птицам в зимнее время; к подкормке
зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю
приводить в порядок используемое в трудовой
деятельности оборудование (очищать, просушивать,
относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с
профессиями
близких
людей,
подчеркивая
значимость их труда. Формировать интерес к
профессиям родителей.Приложение 6
Безопасное поведение в природе. Продолжать
знакомить
с
многообразием
животного
и
растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о
способах взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное»,
«лекарственные растения». Знакомить с опасными
насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность
на
дорогах.
Развивать
наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в
ближайшей местности
Продолжать знакомить с понятиями «улица»,
«дорога», «перекресток», «остановка общественного
транспорта» и элементарными правилами поведения
на улице. Подводить детей к осознанию

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
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необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и
работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского
транспорта, особенностями их внешнего вида и
назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,
машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,
автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения
«Пешеходный переход», «Остановка общественного
транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в
общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с правилами безопасного поведения во
время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для
жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами
пользования бытовыми электроприборами (пылесос,
электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение
пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),
ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми
людьми.Приложение 7
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах
возникновения пожаров и правилах поведения при
пожаре.

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 предметами (не засовывать предметы в ухо,
нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за
помощью
к
взрослым.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с
песком,
водой,
снегом.

Познавательное развитие
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Формирование
элементарных
математических
представлений

Количество и счет. Дать детям представление о том,
что множество («много») может состоять из разных по
качеству элементов: предметов разного цвета, размера,
формы; учить сравнивать части множества, определяя
их равенство или неравенство на основе составления
пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь
детей выражения: «Здесь много кружков, одни —
красного цвета, а другие — синего; красных кружков
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или
«красных и синих кружков поровну». Учить считать до
5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку;
соотносить каждое числительное только с одним
предметом
пересчитываемой
группы;
относить
последнее числительное ко всем пересчитанным
предметам, например:
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две
группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3,
3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить
правильно
пользоваться
количественными
и
порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве
групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь
одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3
больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами,
добавляя к меньшей группе один (недостающий)
предмет или убирая из большей группы один (лишний)
предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3
зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —
3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2).
Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков

Количество. Развивать умение видеть общий
признак предметов группы (все мячи — круглые,
эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов
и выделять из них отдельные предметы; различать
понятия «много», «один», «по одному», «ни
одного»; находить один и несколько одинаковых
предметов в окружающей обстановке; понимать
вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться
словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать
две равные (неравные) группы предметов на основе
взаимного сопоставления элементов (предметов).
Познакомить с приемами последовательного
наложения и приложения предметов одной группы к
предметам другой; учить понимать вопросы:
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать
на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а
грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько
грибов». Учить устанавливать равенство между
неравными по количеству группами предметов
путем добавления одного предмета или предметов к
меньшей по количеству группе или убавления
одного предмета из большей группы.
Величина.Сравнивать предметы контрастных и
одинаковых размеров; при сравнении предметов
соизмерять один предмет с другим по заданному
признаку величины (длине, ширине, высоте,
величине в целом), пользуясь приемами наложения
и приложения; обозначать результат сравнения
словами (длинный — короткий, одинаковые
(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые
(равные) по ширине, высокий — низкий,
одинаковые (равные) по высоте, большой —
маленький, одинаковые (равные) по величине).
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стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества;
выкладывать, приносить определенное количество
предметов в соответствии с образцом или заданным
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3
зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство)
групп предметов в ситуациях, когда предметы в
группах расположены на разном расстоянии друг от
друга, когда они отличаются по размерам, по форме
расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также
учить сравнивать два предмета потолщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг
к другу; отражать результаты сравнения в речи,
используя прилагательные (длиннее — короче, шире —
уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам
величины (красная лента длиннее и шире зеленой,
желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать
размерные отношения между 3–5 предметами разной
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в
определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины. Вводить в
активную речь детей понятия, обозначающие
размерные отношения предметов (эта (красная)
башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже,
эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая
низкая» и т. д.).
Форма.
Развивать
представление
детей
о
геометрических
фигурах:
круге,
квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять
особые признаки фигур с помощью зрительного и

Форма. Познакомить детей с геометрическими
фигурами: кругом, квадратом, треугольником.
Учить обследовать форму этих фигур, используя
зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение
ориентироваться в расположении частей своего тела
и
в
соответствии
с
ними
различать
пространственные направления от себя: вверху —
внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева.
Различать
правую
и
левую
руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться
в контрастных частях суток: день — ночь, утро —
вечер.Приложение 10
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Ознакомление
с миром природы

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с
кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и
называть прямоугольник, его элементы: углы и
стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут
быть разных размеров: большой — маленький куб
(шар,
круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с
известными геометрическими фигурами: тарелка —
круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —
прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения
определять пространственные направления от себя,
двигаться в заданном направлении (вперед — назад,
направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо
мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади
на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями:
далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет
далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления
детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Расширять представления детей о природе. Знакомить с
домашними животными, обитателями уголка природы
(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа,
карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики,
канарейки и др.).
Знакомить
детей
с
представителями
класса
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним
видом и способами передвижения (у ящерицы

Расширять представления детей о растениях и
животных. Продолжать знакомить с домашними
животными и их детенышами, особенностями их
поведения
и
питания.
Знакомить детей с аквариумными рыбками и
декоративными
птицами
(волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.). Расширять
представления о диких животных (медведь, лиса,
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продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который
она может сбросить; ящерица очень быстро
бегает).Расширять представления детей о некоторых
насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша,
слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец,
морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина,
смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята,
опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных
растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань,
бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода
за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка,
сосна, береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать
наблюдения
за
птицами,
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях,
необходимых для жизни людей, животных, растений
(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать
изменения в природе. Рассказывать об охране растений
и животных. Приложение 9

белка, еж и др.), о земноводных (на примере
лягушки).
Учить
наблюдать
за
птицами,
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых
(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и
др.). Учить отличать и называть по внешнему виду:
овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.),
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды
(малина,
смородина
и
др.).
Дать элементарные представления о растениях
данной местности: деревьях, цветущих травянистых
растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).
Показать, как растут комнатные растения (фикус,
герань и др.). Дать представления о том, что для
роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить
с
характерными
особенностями
следующих друг за другом времен года и теми
изменениями, которые происходят в связи с этим в
жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется,
переливается, нагревается, охлаждается), песка
(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега
(холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать
полученные впечатления в речи и продуктивных
видах деятельности. Формировать умение понимать
простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение
росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с
правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не
трогать животных и др.).
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Сезонные наблюдения

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в
природе: похолодало, осадки, ветер, листопад,
созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы (похолодало — исчезли
бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к
участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе,
сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за
поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом
помещении тают. Привлекать к участию в зимних
забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах,
лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года;
выделять признаки весны: солнышко стало теплее,
набухли почки на деревьях, появилась травка,
распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие
комнатные растения.в саду и в огороде. Учить
наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать
детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних
изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко
светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают,
купаются. В процессе различных видов деятельности
расширять представления детей о свойствах песка,
воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что
летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и
грибы; у животных подрастают детеныши.
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Познавательноисследовательская
деятельность

Сенсорное развитие. Продолжать работу по
сенсорному развитию в разных видах деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким
кругом предметов и объектов, с новыми способами их
обследования.
Закреплять полученные ранее навыки обследования
предметов и объектов. Совершенствовать восприятие
детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи. Продолжать
знакомить с геометрическими фигурами (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами
(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание.
Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения,
поглаживания
(характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое,
колючее и др.).Формировать образные представления
на основе развития образного восприятия в процессе
различных видов деятельности. Развивать умение
использовать эталоны как общепринятые свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.);
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер,
материал и т. п.).
Проектная деятельность.Развивать первичные навыки
в проектно - исследовательской деятельности,
оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам.
Привлекать родителей к участию в исследовательской
деятельности детей.
Дидактические
игры.
Учить
детей
играм,
направленным на закрепление представлений о
свойствах
предметов,
совершенствуя
умение
сравнивать предметы по внешним признакам,

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт
детей, развивать умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие (активно включая все
органы чувств). Развивать образные представления
(используя при характеристике предметов эпитеты и
сравнения). Создавать условия для ознакомления
детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,
мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение
воспринимать звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи. Закреплять умение
выделять цвет, форму, величину как особые
свойства предметов; группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным признакам:
величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки
установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать
детям название форм (круглая, треугольная,
прямоугольная и квадратная).
Проектная
деятельность.
Стимулировать
использование
исследовательских
действий.
Включать детей в совместные с взрослыми
практические
познавательные
действия
экспериментального характера, в процессе которых
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого
объекта
Дидактические игры. Подбирать предметы по
цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–
3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся
по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из
4–6 частей. В совместных дидактических играх
учить
детей
выполнять
постепенно
усложняющиеся правила.
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группировать; составлять целое из частей (кубики,
мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые
ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по
звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание
(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать
детям осваивать правила простейших настольнопечатных игр («Домино», «Лото»).
Ознакомление
предметным
окружением

с Создавать условия для расширения представлений
детей
об
окружающем
мире,
развивать
наблюдательность
и
любознательность.
Учить
выделять отдельные части и характерные признаки
предметов (цвет, форма, величина), продолжать
развивать умение сравнивать и группировать их по
этим
признакам.
Формировать
обобщенные
представления о предметах и явлениях, умение
устанавливать простейшие связи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать
предметы, используя знакомые и новые способы;
сравнивать,
группировать
и
классифицировать
предметы по цвету, форме и величине.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов,
учить определять их цвет, форму, величину, вес.
Рассказывать о материалах, из которых сделаны
предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность
изготовления
предмета
из
определенного материала (корпус машин — из металла,
шины — из резины и т. п.).Помогать детям
устанавливать связь между назначением и строением,
назначением и материалом предметов.

Продолжать знакомить детей с предметами
ближайшего окружения (игрушки, предметы
домашнего обихода, виды транспорта), их
функциями и назначением. Побуждать вычленять
некоторые особенности предметов домашнего
обихода
(части,
размеры,
форму,
цвет),
устанавливать связи между строением и функцией.
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает
предмет,
возможность
его
использования.
Расширять представления детей о свойствах
(прочность,
твердость,
мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина).
Способствовать овладению способами обследования
предметов, включая простейшие опыты (тонет — не
тонет, рвется — не рвется). Предлагать
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда — одежда) хорошо
знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни
предметы сделаны руками человека (посуда, мебель
и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).
Формировать понимание того, что человек создает
предметы, необходимые для его жизни и жизни
других людей (мебель, одежда, обувь, посуда,
игрушки и т.д.

28

Ознакомление
социальным миром

с Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте
(автобус, поезд, самолёт, теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями
(театром)

Знакомить с театром через мини-спектакли и
представления, а также через игры-драматизации по
произведениям детской литературы. Знакомить с
ближайшим окружением (основными объектами
городской/поселковой
инфраструктуры):
дом,
улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название
города (поселка), в котором они живут; самые
любимые места посещения в выходные дни.
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. Обращать
внимание детей на личностные (доброжелательный,
чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный)
качества человека, которые ему помогают
трудиться. 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 дни (в парке, сквере, детском городке) и
пр.

Физическое развитие
Формирование
первичных ценностных
представлений
о
здоровье и здоровом
образе жизни:

Развивать и закреплять представления о человеке
(себе, сверстнике и взрослом), особенностях его
здоровья; правилах здоровьесообразного поведения
в обществе; формировать умения элементарно
описывать свое самочувствие; привлечь внимание
взрослого в случае неважного самочувствия,
недомогания;
обогащать представления об алгоритме процессов
умывания, одевания, купания, еды, уборки
помещения; атрибутах и основных действиях,

Элементарные умения и навыки личной гигиены
(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки
помещения и др.), содействующие поддержанию,
укреплению и сохранению здоровья; элементарные
знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих
здоровью.
Основные
алгоритмы
выполнения
культурно-гигиенических процедур.Приложение 2
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Двигательная
деятельность

сопровождающих эти процессы;
способствовать становлению все более устойчивого
интереса к правилам здоровьесберегающего и
безопасного
поведения,
развитию
самостоятельности детей;
воспитывать желание разрешать проблемные
игровые ситуации, связанные с охраной здоровья;
развивать умения самостоятельно переносить в игру
правила здоровьесберегающего и безопасного
поведения.
Построения и перестроения:
Формировать правильную осанку.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с
согласованными движениями рук и ног.
Бег. Учить бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носкомБег обычный, на носках, с
высоким подниманием колен, мелким и широким
шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в
разных направлениях: по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа,
со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном
темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние
40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза
по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ходьба.Учить построениям, соблюдению дистанции
во время передвижения. Ходьба обычная, на носках,
на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с
высоким подниманием колен, мелким и широким
шагом, приставным шагом в сторону (направо и
налево). Ходьба в колонне по одному, по двое
(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ
зала, змейкой (между предметами), врассыпную.
Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить
положение рук); ходьба в чередовании сбегом,
прыжками, изменением направления, темпа, со

Построения и перестроения: свободное, врассыпную,
в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в
круг в колонну, парами, находя свое место в
пространстве. Повороты на месте переступанием.
Общеразвивающие упражнения.
Традиционные
двухчастные
общеразвивающие
упражнения
с
одновременными и однонаправленными движениями
рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с
предметами и без предметов в различных положениях
(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения
упражнений по сигналу.
Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках,
на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями).
Ходьба,
не
опуская
головы,
не
шаркая
ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба
«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных
направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями:
ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с
приседанием, с изменением темпа; ходьба между
линиями,
шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и
направления.
Бег, не опуская головы.
Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину
(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя
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сменой направляющего.
Лазание. Учить ползать, пролезать, подлезать,
перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой
(вправо, влево). Ползание на четвереньках по
прямой (расстояние 10 м), между предметами,
змейкой, по горизонтальной и наклонной доске,
скамейке, по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках,
опираясь на стопы и ладони; подлезание под
веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком
вперед. Пролезание в обруч, перелезание через
бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по
гимнастической стенке (перелезание с одного
пролета на другой вправо и влево).
Прыжки.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. Прыжки на месте на двух
ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с
поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги
врозь, на одной ноге (на правой и левой
поочередно). Прыжки через линию, поочередно
через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50
см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через
каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25
см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с
короткой скакалкой.
Катание, бросание, метание. Закреплять умение
принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой

ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на
месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг
предметов и между ними.
Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей,
отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к
груди; бросание предметов одной и двумя руками
вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.
Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной
лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание
через и под предметами, некасаясь руками пола.
Спортивные упражнения: катание на трехколесном
велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на
лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью
взрослых.
Подвижные игры. Основные правила в подвижных
играх.
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рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
Спортивные упражнения. Учить кататься на
двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжахскользящим шагом,
выполнять повороты, подниматься на гору.
Развивать психофизические качества: быстроту,
выносливость, гибкость, ловкость и др.
Упражнения в равновесии. Ходьба между
линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по
веревке
(диаметр
1,5–3
см),
по
доске,
гимнастической
скамейке,
бревну
(с
перешагиванием через предметы, с поворотом, с
мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в
стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег
по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см,
высота 30–35 см). Перешагивание через рейки
лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через
набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей,
положенных на расстоянии друг от друга), с
разными положениями рук. Кружение в обе стороны
(руки на поясе).
Подвижные игры. Обогащать опыт подвижных
игр у детей, развивать детскую самостоятельность в
них, инициативность 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.
(Приложение 1)

Речевое развитие
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми Формирование словаря. На основе обогащения
информацию о предметах, явлениях, событиях, представлений о ближайшем окружении продолжать
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выходящих за пределы привычного им ближайшего
окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы,
подсказывать слова, более точно отражающие
особенность
предмета,
явления,
состояния,
поступка; помогать логично и понятно высказывать
суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать
друга, поздравить его, как спокойно высказать свое
недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование
словаря.
Пополнять
и
активизировать словарь детей на основе углубления
знаний о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не
имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий
предметов, их частей, материалов, из которых они
изготовлены. Учить использовать в речи наиболее
употребительные прилагательные, глаголы, наречия,
предлоги.
Вводить
в
словарь
детей
существительные,
обозначающие
профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть
местоположение предмета (слева, справа, рядом,
около, между), время суток. Помогать заменять
часто
используемые
детьми
указательные
местоимения и наречия(там, туда, такой, этот) более
точными выразительными словами; употреблять
слова-антонимы (чистый —грязный, светло —
темно).Учить употреблять существительные с
обобщающим значением (мебель, овощи, животные
и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное
произношение гласных и согласных звуков,

расширять и активизировать словарный запас детей.
Уточнять названия и назначение предметов одежды,
обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов
транспорта. Учить детей различать и называть
существенные детали и части предметов (у платья —
рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет
и его оттенки, форма, размер), особенности
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),
некоторые материалы и их свойства (бумага легко
рвется
и
размокает,
стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки
после сжимания восстанавливают первоначальную
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко,
под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые
сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце,
стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда,
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.);
называть части суток (утро, день, вечер, ночь);
называть домашних животных и их детенышей, овощи
и
фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей
внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и
некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;
ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять
артикуляцию
звуков. Вырабатывать правильный темп речи,
интонационную выразительность. Учить отчетливо
произносить слова и короткие фразы, говорить
спокойно,
с
естественными
интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить
детей
согласовывать
прилагательные
с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять
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отрабатывать произношение свистящих, шипящих и
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный
аппарат. Продолжать работу над дикцией:
совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний. Развивать фонематический слух:
учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность
речи.
Грамматический строй речи. Продолжать
формировать у детей умение согласовывать слова в
предложении, правильно использовать предлоги в
речи; образовывать форму множественного числа
существительных,
обозначающих
детенышей
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном
падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат);
правильно употреблять форму множественного
числа родительного падежа существительных
(вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные
формы повелительного наклонения некоторых
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.),
несклоняемых существительных (пальто, пианино,
кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни
словотворчество,
тактично
подсказывать
общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи
простейшие
виды
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую
речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет,
картину; упражнять в составлении рассказов по

существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
Помогать детям употреблять в речи имена
существительные
в
форме
единственного
и
множественного числа, обозначающие животных и их
детенышей (утка — утенок — утята); форму
множественного
числа
существительных
в
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш,
слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу
активного овладения грамматикой, подсказывать им
правильную форму слова. Помогать получать из
нераспространенных простых предложений (состоят
только
из
подлежащего
и
сказуемого)
распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и
увидим
слона,
зебру
и
тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания
предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за
живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов. Обучать умению вести диалог с
педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном
темпе,
не
перебивая
говорящего
взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить
«спасибо», «здравствуй- те», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать
доброжелательно
общаться
друг
с
другом.
Формировать
потребность
делиться
своими
впечатлениями с воспитателями и родителями.
Приобщение к художественной литературе
Читать знакомые, любимые детьми художественные
произведения, рекомендованные программой для
группы раннего возраста. Воспитывать умение
слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
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картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее
выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей слушать сказки,
рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и
простые по содержанию считалки. Помогать им,
используя разные приемы и педагогические
ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся
отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая
становлению
личностного
отношения
к
произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в
литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к
книге.
Предлагать
вниманию
детей
иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать,
как много интересного можно узнать, внимательно
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с
книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е.
Рачевым, Е. Чарушиным Приложение 11-12

развитием
действия,
сопереживать
героям
произведения. Объяснять детям поступки персонажей
и последствия этих поступков. Повторять наиболее
интересные, выразительные отрывки из прочитанного
произведения, предоставляя детям возможность
договаривать слова и несложные для воспроизведения
фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных
сказок. Учить детей читать наизусть потешки и
небольшие
стихотворения.
Продолжать
способствовать формированию интереса к книгам.
Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.

Художественно-эстетическое развитие
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Приобщение к
искусству

Приобщать детей к восприятию искусства,
развивать интерес к нему.Поощрять выражение
эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании
предметов
народного
и
декоративно-прикладного
искусства,
прослушивании произведений музыкального
фольклора.Познакомить детей с профессиями
артиста, художника, композитора.Побуждать
узнавать и называть предметы и явления
природы, окружающей действительности в
художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).Учить различать
жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы, музыка, картина
(репродукция), скульптура (изобразительное
искусство), здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства
выразительности (цвет, форма, величина, ритм,
движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной,
музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить
детей
с
архитектурой.
Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие
здания), — это архитектурные сооружения;
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с
разными окнами, с разным количеством этажей,
подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям,
расположенным вокруг детского сада (дома, в
которых живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр).Привлекать внимание детей к
сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его
особенностей.Закреплять
умение
замечать

Развивать эстетические чувства детей, художественное
восприятие,
содействовать
возникновению
положительного
эмоционального
отклика
на
литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (книжные иллюстрации,
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства.
Знакомить с элементарными средствами выразительности
в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение,
жесты), подводить к различению видов искусства через
художественный образ. Готовить детей к посещению
кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
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различия в сходных по форме и строению
зданиях (форма и величина входных дверей,
окон и других частей).Поощрять стремление
детей изображать в рисунках, аппликациях
реальные и сказочные строения.Организовать
посещение музея (совместно с родителями),
рассказать о назначении музея.Развивать
интерес к посещению кукольного театра,
выставок.Закреплять знания детей о книге,
книжной
иллюстрации.
Познакомить
с
библиотекой как центром хранения книг,
созданных писателями и поэтами.
Знакомить
с
произведениями
народного
искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы,
заклички,
изделия
народного
декоративно-прикладного
искусства).Воспитывать бережное отношение к
произведениям искусства.
Изобразительная
деятельность

Рисование. Продолжать формировать у детей
умение рисовать отдельные предметы и создавать
сюжетные композиции, повторяя изображение
одних и тех же предметов (неваляшки гуляют,
деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют
по травке) и добавляя к ним другие
(солнышко,падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме
предметов (круглая, овальная, квадратная,
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.Помогать детям при передаче
сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и
включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на передачу соотношения
предметов по величине: дерево высокое, куст

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках
красоту окружающих предметов и природы (голубое небо
с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на
землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш,
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно
пальцы; добиваться свободного движения руки с
карандашом и кистью во время рисования. Учить
набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем
ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о
край баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую
тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание
названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый,
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ниже дерева, цветы ниже куста.Продолжать
закреплять и обогащать представления детей о
цветах и оттенках окружающих предметов и
объектов природы. К уже известным цветам и
оттенкам
добавить
новые
(коричневый,
оранжевый,
светло-зеленый);
формировать
представление о том, как можно получить эти
цвета. Учить смешивать краски для получения
нужных цветов и оттенков.Развивать желание
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира.Закреплять умение правильно
держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок;
использовать
их
при
создании
изображения.Учить детей закрашивать рисунки
кистью, карандашом, проводя линии и штрихи
только в одном направлении (сверху вниз или
слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи
по всей форме, не выходя за пределы контура;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие
линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять
умение
чисто
промывать
кисть
перед
использованием краски другого цвета. К концу
года формировать у детей умение получать
светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим
на карандаш. Формировать умение правильно
передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине.
Декоративное
рисование.
Продолжать
формировать умение создавать декоративные
композиции
по
мотивам
дымковских,
филимоновских узоров. Использовать дымковские
и филимоновские изделия для развития
эстетического восприятия прекрасного и в

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор
цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и
разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить
ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег
кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать
прямые линии (короткие, длинные) в разных
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки,
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить
детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная)
и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и
линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка,
вагончик и др.). Формировать умение создавать
несложные
сюжетные
композиции,
повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке,
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качестве образцов для создания узоров в стиле
этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек,
вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями.
Учить выделять элементы городецкой росписи
(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и
называть цвета, используемые в росписи.
Лепка
Продолжать развивать интерес детей к лепке;
совершенствовать умение лепить из глины.
Закреплять приемы лепки, освоенные в
предыдущих группах; учить прищипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого
шара, вытягиванию отдельных частей из целого
куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у
котенка, клюв у птички). Учить сглаживать
пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара,
цилиндра для получения полой
формы.
Познакомить с приемами использования стеки.
Поощрять стремление украшать вылепленные
изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее
содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений.Формировать умение
правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а
затем длинных полос. Учить составлять из полос
изображения разных предметов (забор, скамейка,
лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные
предметы, насекомых и т. п. Учить располагать
изображения
по
всему
листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять
представления детей о свойствах глины, пластилина,
пластической массы и способах лепки. Учить
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями,
соединять концы получившейся палочки, сплющивать
шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей
украшать вылепленные предметы, используя палочку с
заточенным концом; учить создавать предметы,
состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания
друг
к
другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной,
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Конструктивномодельная деятельность

круглые формы из квадрата и овальные из
прямоугольника
путем
скругления
углов;
использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых
в аппликации предметов (птицы, животные,
цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей
преобразовывать эти формы, разрезая их на две
или четыре части (круг —на полукруги, четверти;
квадрат—на треугольники и т. д.).Закреплять
навыки
аккуратного
вырезывания
и
наклеивания.Поощрять проявление активности и
творчества.

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из
нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и
др.)
Предлагать объединять хоровод, яблоки лежат на тарелке
и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей
работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации,
формировать интерес к этому виду деятельности. Учить
предварительно
выкладывать
(в
определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали
разной формы, величины, цвета, составляя изображение
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и
наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем:
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную
сторону наклеиваемой
фигуры
(на
специально
приготовленной клеенке); прикладывать стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать
салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы.
Вызывать у детей радость от полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы
(квадрат, розетка и др.) предметные и декоративные
композиции из геометрических форм и природных
материалов. Приложение 13

Обращать внимание детей на различные здания и
сооружения вокруг их дома, детского сада. На
прогулках в процессе игр рассматривать с детьми
машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму
и расположение по отношению к самой большой
части.
Продолжать развивать у детей способность
различать и называть строительные детали (куб,
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать

Подводить детей к простейшему анализу созданных
построек. Совершенствовать конструктивные умения,
учить различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые
постройки, используя полученные ранее умения
(накладывание,
приставление,
прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в
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их
с
учетом
конструктивных
свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать
умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения
дети видели.
Учить
анализировать
образец
постройки:
выделять основные части, различать и соотносить
их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей
относительно друг друга (в домах —стены, вверху
—перекрытие, крыша; в автомобиле —кабина,
кузов и т.д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по
высоте, длине и ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип конструкции («Построй
такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и
мелкого строительного материала, использовать
детали разного цвета для создания и украшения
построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая
стороны и углы (альбом, флажки для украшения
участка, поздравительная открытка), приклеивать
к основной форме детали (кдому—окна, двери,
трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из
природного материала: коры, веток, листьев,
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы
(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для
закрепления частей клей, пластилин; применять в
поделках катушки, коробки разной величины и
другие предметы.Приложение 14

ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить
их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию
вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со
столбами
—
кубики
и
др.).
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни
детали другими или надстраивая их в высоту, длину
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать
желание
сооружать
постройки
по
собственному замыслу. Продолжать учить детей
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для
кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать
детали в коробки.
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Воспитывать
у детей эмоциональную
Узнают песни
отзывчивость
по мелодии.
на музыку.
Музыкальная
Различают звуки по высоте (в пределах секстыдеятельность
септимы).
Поют протяжно, четко произносят слова, вместе
начинают и заканчивают пение.
Выполняют движения, отвечающие характеру
музыки, самостоятельно меняя их в соответствии
с
двухчастной
формой
музыкального
произведения
Выполняют танцевальные движения: пружинка,
подскоки, движение парами по кругу, кружение
по одному и в парах.
Выполнят движения с предметами.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. Основные направления работы
группы.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе.
Традиции группы
1. Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение.
2. Правила поведения детей в группе.
3. Ежедневно – минута тишины. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна.
4. Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик.
5. Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге рассказывают о ней.
6. Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.)
7. Организация фотовыставок из жизни группы.
8. Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, избежать инфекций и формировать самостоятельность у детей.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по
теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней
группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех
других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов
устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,
аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых согласуются
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатнымирастениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков икультуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.Совместная
игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.Ситуации общения и
накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжет» или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей
тематике, содержанию, например: приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книги», «В гостях у сказки
Музыкально-театральная и литературная гостиная -форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги здоровья и подвижных игр, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами
и предпочтениями детей.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка
в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.Все виды
деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
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постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с
одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к
взрослому.В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Много
внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской
деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней
группе детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно
меняющимся (смена части игр - примерно I раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы,
чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а двигаться дальше.
В нашей группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать
по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому
воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом,
учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие
детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки,
выполнения аппликации, бытового труда и пр.В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.


2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
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1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, познавательного и художественного развития детей
младшегодошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию,
освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями
развиватьдоброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям
создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном,
природном и социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:
«Здоровье»:информирование родителей о факторах ,влияющих на физическоездоровье ребенка (спокойное общение , питание, закаливание,
движение).
«Физическая культура»:привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях)
«Безопасность»: знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями( дома , на даче, на дороге, в лесу у водоема) и способами
поведения в них; информирование родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по
телефонам экстренной помощи «01», «02»,
«Социально-коммуникативное»: заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию,
усвоение гендерного поведения;сопереживать 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, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно - обоснованные принципы и нормативы.
« Познавательное развитие»- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками;совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим памятным местам отдыха жителей.
« Речевое развитие»- развивать у родителей навыки общения, используя семейные праздники, коммуникативные тренинги; демонстрировать,
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Доказывать родителям ценность домашнего чтения;поддерживать контакты
семьи с детской библиотекой; поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома;привлекать
родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения.
«Музыка»-раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка; информировать родителей о
концертах профессиональных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», «Как мы отдыхаем»;
памятки, консультации, распространение опыта семейного воспитания, родительские собрания;
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сентябрь

месяц

Примерный план работы с родителями
Активные формы работы с Проектная
родителями (форма, тема, цель)
деятельность
родителями
(тема, цель)
1.Совместная
подготовка
к
учебному году
Нацелить и приобщить родителей к
активной, совместной работе в
новом учебном году.
2.Анкетирование
Получение новых
родителях

сведений

о

октябрь

1.Родительское собрание:
«Давайте познакомимся поближе»
Нацелить, приобщить родителей к
активной, совместной работе
2.Конкурс поделок «Дары осени»
3.Выставка
детских
работ,
посвященная Дню воспитателя

Консультации

ПДД-ППБ-ОБЖ
( форма, тема, цель)

1.«Режим дня и его значение.
Создание условий дома для
полноценного
отдыха
и
развития детей».
2. «Развитие речи детей 3-5
лет».
3.Папка-передвижка «Осень в
гости к нам пришла»
4. Откуда берутся бездомные
животные

Цель: расширять знания
родителей
1. «Правила, которые
должен знать каждый»
2. «Правила поведения
при
возникновении
пожара»
3.«Безопасность
наших
детей»

1.«ФГОС
–
новые
государственные
образовательные стандарты»
2.«Роль семьи и детского сада
в формировании здоровья
детей»
3.“Наши
привычки
–
привычки наших детей
4.«Ребенок и компьютерные
игры»

1.
«Наш
помощник
светофор»
2.«Первичные
средства
пожаротушения»
3.«Правила
поведения
детей
и взрослых
в
природе»

с

Примечан
ия

48

ноябрь

1.Праздничное мероприятие «День «Маму я свою
матери»
люблю»воспитание
2.Фото выставка «»
любви к матери,

3.«Семь
неправильных
способов похвалить ребенка»
1.«Здоровый образ жизни в
семье»
2. «Поговори со мной, мама»
3.Папка-передвижка
«Как встретить Новый год!»
4. «Играем пальчиками и
развиваем речь»

1.Родительское собрание:

декабрь

1.«Правила
культурного 1. «Участники дорожного
поведения, которые должны движения»
быть
сформированы
у
младшего дошкольника »
2.«Спичка невеличка и
большой пожар»
2.«Развитие представлений о
цвете,
форме,
величине 3. «Опасная игрушка»
посредством
развивающих
игр»

«Подготовка к Новогоднему
празднику»
2.Конкурс новогодних
поделок: «Новогодние фантазии»

1. «Дорожные знаки»
2. «Как обращаться
бенгальским огнем»

с

3.Как научить ребенка
технике безопасности

3.Постройка снежного городка на
участке.
4.Привлечение родителей к уборке
снега на территории участка.

Февраль

январь

«Дорожная
безопасность»
Формирование
навыков
безопасного
поведения
на
улице.
1.Масленица.
«Проводы зимы!»
Приобщить
родителей
к
празднованию
русского
традиционного праздника

1.«Советы
родителям
по 1. «Стой! Опасность!»
закаливанию ребенка»
2.«Как организовать выходной 2. «Мой домашний адрес»
день с ребенком»
3. Как выбрать развивающие 3. «Болезнь грязных рук»
игры для детей
1.Папка-передвижка
«День 1 «Почему дети попадают
защитников отечества»
в ДДП?»
2.«Чему
учит
ролевая игра!»

сюжетно- 2. «Будь осторожен»
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март
Апрель

2.Оформление семейной газеты
«Наши замечательные папы»
Развивать желание к совместной
деятельности
мамы и ребенка,
порадовать
пап
своими
поздравлениями,
рисунками,
добрыми пожеланиями.
1.Утренник,
посвященный «Хорошо рядом
международному женскому дню
с ней, милой
мамочкой моей»
2.Стенгазета
«Мамины
помощники»
Формирование
уважительного и
заботливого
3.Оформление семейных газет, отношения
к
посвященных Дню 8 Марта, «Наши своим любимым
замечательные мамы»
мамам.
Развивать желание к совместной
деятельности
папы и ребенка,
порадовать
мам
своими
поздравлениями,
рисунками,
добрыми пожеланиями.
4. Презентация театров: «Вечера в
семейной гостиной!»
Приобщение семей к театру,
развивать желание познакомиться с
театральной
деятельностью
в
детском саду.
1.Конкурс поделок, посвященный
Светлому
Пасхальному
Воскресению
2.Акция - «Субботник вместе с
нами»

3.
“Растим
мужчину”

1.«Поговорим
нравственности»

3.«Правила поведения во
будущего время землятресения»

о 1.Памятка
«Что
сделать я?».

могу

2.Памятка для родителей: 2. «Как уберечь ребенка от
«Искусство
наказывать
и несчастья?»
прощать»
3. «Правила поведения
3.«Влияние театрализованной при наводнении»
игры
на
формирование
личностных
компетенций
ребенка-дошкольника»
4. Стенд для родителей «Как
мы живем? - отражающий
досуговую
деятельность
детей.

1.Папка-передвижка «Пасха»
2.Памятка для родителей:
«Как правильно общаться с
детьми»
3.«Как предупредить весенний
авитаминоз»

1.«Безопасность
дороге»

на

2. «Игры на балконе»
3. Папка – раскладушка
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Май

Привлечение
родителей
благоустройству участка

к

1.Родительское собрание: «Как
повзрослели и чему научились
наши дети за этот год»
2. Озеленение и благоустройство
участка группы
Дать
возможность
проявить
творчество и заинтересованность в
благоустройстве участка.

4. “Как уберечь ребенка от «Не открывай дверь по
травм”
первому звонку».
1.Папка-передвижка «Добрые 1.
«Велосипед
советы родителям»
велосипедист»

и

2.«Способы открыть ребёнку 2. «Правила поведения
свою любовь!»
при
загорании
электропроводки»
3.Папка-передвижка:
«Что
должен
знать
и
уметь 3.«Правила поведения на
выпускник средней группы
воде и на солнце»
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
В ДОУ созданы следующие психолого-педагогических условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами:
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоенииновых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональной компетентности.

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды

Функциональное назначение: «Центр познания (познавательно – исследовательской деятельности)»
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре
познания»: «Познавательное развитие».
Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре познания»: «Социально
– коммуникативное развитие», «Речевое развитие».
Содержание РППС
Условия
Виды и содержание
(пособия, материалы, оборудование)
 Самообучающие, или авто дидактические, игрушки Недопустимы предметы из стекла, Деятельность по формированию
о
ярких
(различные составные игрушки, которые требуют мелкие игрушки и предметы диаметром представлений
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соотнесения размеров, форм или цветов разных
деталей).
Геометрические плоскостные фигуры и объемные
формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг,
квадрат).
Лото, домино, крупные пазлы
Предметные и сюжетные картинки, тематические
наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда,
овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).
Картинки с изображением последовательности
событий (например, иллюстрации к сказкам).
Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
Предметы и игрушки, различные по назначению,
цвету, размеру, форме.
Матрешки трех-, четырехсоставные.
Пирамидки на конкурсной основе из колец одного
размера,
чередующихся
в
определенной
последовательности (2 -3 цвета), из уменьшающихся
по размеру одноцветных колец.
Сборные – разборные игрушки.
Материал на развитие мелкой моторики кистей рук
(бусы, леска для нанизывания, выключатели,
различные виды застежек, пуговицы, шнуровки,
молнии).
Наборы разрезных картинок (2 – 4 частей).
Кубики с предметами картинками (2- 4 шт.).
Коробки или ящики с отверстиями вкладышами
геометрических фигур.
Формы разных размеров, пузырьки пластмассовые,
банки с закручивающимися крышками.
Стержни для нанизывания с цветными кольцами,
шарами, катушками, полусферами (5 – 7 элементов)
(8 шт.).
Набор: грибочки – втулки на стойке (4 -6

менее 3 см.
Предметы и игрушки должны быть
выполнены из разного материала
(дерева, пластмассы, металла, ткани,
резины, и др.), иметь разные размеры,
фактуру, цвет, звучание.
Размер предметов должен быть удобен
для манипулирования.
Максимальный уровень размещения
оборудования.
Свободный доступ.
Располагать вблизи света (окна).
«Центр познания» требует частичной
изоляции.
Необходимо
наличие
нескольких
пособий
и
игрушек
одного
наименования, так как детям этого
возраста
свойственна
подражательность.
Наличие заданий различной степени
сложности.
Сменяемость
и
наполняемость
материала по мере изучения.
Обеспечение накопления представлений
о форме, величине, цвете, навыков
самообслуживания.
Материалы в основном должны быть
представлены
объектами
для
исследования в реальном действии,
яркими
и
привлекательными,
вызывающими интерес ребенка. Это
объекты со специально выделенными
физическими свойствами (цвет, форма,
величина), заключающими в себе
возможности освоения внешних свойств

отличительных
признаках
и
свойствах различных веществ и
материалов.
Игры – занятия на накопление
представлений о цвете, форме,
величине.
Познавательно – отобразительная
деятельность – освоение системы
орудийных действий, овладение
способами
использования
предметов
для
решения
практических задач.
Процессуальная игра на развитие
у ребенка символической функции
мышления – деятельность с
предметами
заменителями,
неоформленным материалом.
Деятельность по ознакомлению и
расширению
впечатлений
о
предметах,
обладающих
различными
свойствами
и
возможностями превращений.
Деятельность по ознакомлению с
предметами
быта,
их
функциональным назначением.
Дидактические
игры
по
сенсорному
воспитанию:
«Курочка и цыплята», «Домики и
флажки», «Елочки и грибочки»,
«Гуси с гусятами»
Дидактические игры на развитие
речи: «Поручения», «Кто что
делает?», «Какой?», «Что за
форма?», «Отгадай и назови»,
«Подбери
пару»,
«Кто
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элементов)(2 шт.).
Рамки – вкладыши с геометрическими формами,
разными по величине (4 цветов) (2 шт)
Мозаика ( восьмигранная, цветная, крупная) 3 шт.
Набор кубиков с цветными гранями 4 цвета.
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от
действия ( неваляшка, клюющие курочки, бабочка
машущая крыльями,)
Набор для забивания: молоточек с втулочками.
Набор шумовых коробочек.
«Чудесные мешочки»
Полоски различной длины, ширины.
Игры на интеллектуальное и сенсорное развитие.
Парные картинки (мяч – большой и маленький;
лопата – красная и зеленая; ведерки – красное и
желтое и пр.).
Настольно – печатные игры разнообразной тематики
и содержания.
Фланелеграф.
Мольберт,магнитно-маркерная доска.

вещей (в процессе простой группировки
с ориентацией на одно из свойств,
парного соотнесения и т.п.), а также
возможности освоения простых орудий,
опосредующих
человеческую
деятельность.
Необходимы также простые материалы,
относящиеся к типу образно –
символических,
позволяющие
расширять круг представлений ребенка.
Материал размещается мозаично, в
нескольких местах, чтобы дети не
мешали друг другу.
Объекты для исследования и образно –
символический материал воспитатель
располагает в поле зрения детей
(непосредственно перед началом их
свободной деятельности).

рассказывает?», «Высоко-низко»,
«Устроим кукле комнату»
Дидактические
игры
на
формирование
элементарных
математических
представлений:
«Размещение вкладышей по форме
и величине», «Сделаем бусы для
куклы», «Сложи картинку из
палочек» ,«Нанизывание больших
и
маленьких
бусин».
«Нанизывание
бусин
разной
формы».
Театрализованные игры- ситуации
«Солнечные зайчики» ( материал
зеркало ,набор картинок для
театра:
солнышко
освещает
освещает полянку, на которой
спит серый зайчик, серый зайчик
радуется солнышку , зайчики
играют);.

Функциональное назначение: «Центр экспериментирования».
Содержание РППС
(пособия, материалы, оборудование)
 Камни, земля,ракушки,шишки.
 Емкости
для
измерения,
пересыпания,
исследования, хранения.
 Подносы.
 Клеенчатые фартуки на подгруппу детей.
 Пластичные
материалы,
интересные
для
исследования и наблюдения предметы.

Условия

Виды и содержание

Размещается подальше от игровых зон.
Деятельность
осуществляется
под
руководством воспитателя.
Стеклянный материал размещается в
закрытом шкафу, а пластмассовый – в
открытом и предназначается для
самостоятельного пользования детей.

Экспериментирования с зеркалом,
магнитом,
электрическим
фонариком (пускание солнечных
зайчиков, прикладывание магнита
к
игрушкам
из
различных
материалов, освещение фонариком
различных предметов).
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Формочки для изготовления цветных льдинок.
Материалы для пересыпания и переливания
(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль,
горох,).
Трубочки для продувания, просовывания.
Воронка
Мыльные пузыри.
Лупы, магниты

Располагается вблизи источника света.
Лаборатория для детей младшего
возраста содержит материал для
проведения опытов без приборов.

Игры на установление физических
закономерностей,
овладение
представленными
об
объеме,
форме, признаках веществ и
познание свойств и возможностей
материалов (переливание воды из
одного сосуда в другой, пускание
мыльных пузырей).

Условия

Виды и содержание

Располагается вблизи «Лаборатории».
Свободный доступ к объектам и
материалам.
Подбираются растения, не требующие
для содержания много времени и
сложного оборудования.
Растения размещают по принципу тене
– и светолюбия.
Пособия
должны
обеспечивать
максимальный для данного возраста
развивающий эффект.
Крупномасштабные пособия можно
размещать на обратной стороне мебели
при ее нетрадиционном размещении.
Целесообразно разделить весь материал
на
несколько
функционально
равнозначных
комплектов
и
периодически в течении года менять их,
чтобы вызывать у детей интерес к
новым или уже применявшимся
материалам.
Создание ситуаций для активного

Дидактические игры : «Что растет
на огороде?» ( муляжи) или
(картинки
ч
изображением
овощей)
«Овощной магазин», «Кто за
елкой», «Найди. Что покажу»,
«Найди, что назову», «Угадай , что
в руке», «Угадай ,что съел»,
«Найди, о чем рассажу», «Опиши,
что
угадаю»,
«Чьи
детки»,
«Хохлатка»
Игры-ситуации : «На нашем
дворе» ( элементы костюма
бабушки; игрушки бычка и
курочки ; «Солнышко встает»
(наглядное пособие «Солнышко»);
«Цветочная поляна» ( шапочки
полевых цветов- ромашки, лютики
,васильки и др.; фланелеграф и
картинки к нему – солнышко,
петушок); «Вот поезд наш идет» (
костюм бабушки, Весна ( кукла),

Функциональное назначение: «Центр природы».
Содержание РППС
(пособия, материалы, оборудование)
 Дидактическая кукла с набором одежды во
времена года.
 Оборудование для игр с песком на прогулке
(ведерки, лопатки, формочки, совочки, ситечки и
т. д.).
 Макеты: «У бабушки в деревне», «В лесу».
 Коллекции камней, ракушек, семян.
 Картинки – пейзажи по временам года.
 Комнатные растения с крупными листьями:
маранта, кливия.
 Комнатные растения с мелкими листьями: клевер,
бальзамин, бегония вечноцветущая, фиалки.
 Реалистические игрушки – животные домашние,
дикие
 Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор,
морковь, яблоко, редис).
 Календарь погоды.
 Календарь природы.
 Материалы для развития трудовых навыков
(лейки с длинным носиком для полива комнатных
растений, тряпочки для протирания листьев, тазики
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для воды, маленькие деревянные лопатки для уборки поиска.
снега, пластмассовые ведерки).
 Зеленый огород (выращивание рассады цветов,
овощей).
 Иллюстрации,
изображающие
необходимые
условия для роста и развития растений и животных.
 Иллюстрации зверей ( домашних и диких, птиц,
аквариумных рыб, насекомых: бабочек, жуков ,мух,
комаров ,лягушек.)
 Серии картин среднего размера «Животные и их
детеныши» (собака со щенком, кошка с котятами,
корова с теленком, лошадь с жеребенком, коза с
козленком, овца с ягненком, курица с цыплятами,
утка с утятами).
Функциональное назначение: «Центр конструирования» (конструктивной деятельности)












Содержание РППС
(пособия, материалы, оборудование)
Конструкторы разного размера.
Фигурки животных для обыгрывания: дикие и
домашние животные и их детеныши, птицы
(«Зоопарк», «Птичий двор»), рыбки, игрушечные
насекомые; фигурки людей и т.д.
Схемы построек.
Игрушки бытовой техники.
Крупные объемные геометрические формы.
Строительный материал разной величины.
Напольный конструктор (крупный строительный
материал из дерева), к нему для обыгрывания
крупные транспортные игрушки автомобили
грузовые, легковые ( пластмассовые, заводные,
инерционные, простые), паровозы, самолеты,
пароходы, лодки и т.д.
Настольный конструктор (мелкий строительный
материал из дерева), к нему для обыгрывания

котик ( игрушка); букет весенних
цветов), «Капают капельки» (
набор картинок для театра на
фланелеграфе: сосульки на крыше
( сбоку, сосулька плачет).
Игры -инсценировки : «Что растет
на грядке» ( шапочки овощей :
лук,капуста, редиска; зайчик (
мягкая игрушка), «Листики в
садочке»-осенние листья
большой желтый лист – папа,
поменьше красный – мама,
маленький зеленый лист – сынок)

Условия

Виды и содержание

Определить свободное пространство
для
сооружений
из
крупного
строительного материала.
Располагать вблизи уголка сюжетно –
ролевых игр, для того чтобы можно
было использовать постройки в играх.
Компоновать в коробку геометрические
формы вместе с материалами для
обыгрывания.
Крупный строительный материал лучше
разложить на стеллажах, на низко
подвешенных полках, рядом с ковром.
Под полками или рядом с ними
расставляются машины.
Весь
строительный
материал
раскладывается по цвету и форме, для
того чтобы дети могли быстро отбирать

Игры-ситуации : «Стройка»
(
строительный
материал,
игрушечные машины), «Лесенка
для белочки» ( игрушечная
белочка, кубики ,кирпичики),
«Построим дом для мишки и
зайчика»
( игрушечные мишка и зайчик,
кирпичики ,призмы), «Строим
дом» ( строительный материал:
кубики, кирпичики, машины)
Игры
со
строительным
материалом:
постройка
помещений,
архитектурных сооружений (дома,
башенки, гаражи, заборы, сараи);
- постройка путей сообщения
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мелкие транспортные
фигурки.

игрушки,

сюжетные необходимые детали и при уборке
упражняться в их классификации.
Конструкторы лучше разместить в
открытых коробках, что позволят детям
работать как за столом, так и на ковре.
Создание ситуаций для активного
поиска.

(мосты, железные и шоссейные
дороги, трамвайные пути);
- постройка транспортных средств
(машины,
трамваи,
корабли,
самолеты).
Роли. Строитель, водитель(шофер,
летчик,
капитан).
Основные
игровые действия. Строить мост –
возить по нему грузы; строить
самолет – «лететь» на нем.

Функциональное назначение: «Физкультурно – оздоровительный центр»












Содержание РППС
(пособия, материалы, оборудование)
Оборудование для ходьбы, бега, тренировки
равновесия: коврики, дорожки массажные со
селедочками (для профилактики плоскостопия);
шнур длинный;
Оборудование для прыжков: мини – мат (длина
60 см, ширина 60 см, высота 7 см); куб
деревянный малый (ребро 15 – 30 см); обручи
цветной (диаметр 40 – 50 см); палка
гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3
см); Хопы большие (2шт)
Оборудование для катания, бросания, ловли:
корзина для метания мячей; мяч резиновый
(диаметр 10 – 15см); мяч – шар надувной
(диаметр 40 см); обруч малый (диаметр54 – 65
см); шарики пластмассовые (диаметр 4 см),
Оборудование
для
общеразвивающих
упражнений: мяч массажный ( диаметр 6-8 см.),
мяч резиновый (диаметр 20-25 см.), флажки
цветные, колечко с лентой ( диаметр 5 см),
Атрибутика к подвижным играм: шапочки
Разнообразные
игрушки,
стимулирующие

Условия

Виды и содержание

Периодическая сменяемость пособий.
Свободное
пространство
для
двигательной деятельности.
Максимальный уровень размещения
пособий. Располагать от «зоны» малой
активности.
Рациональное сочетание пособий и
движений,
не
допускать
их
однообразия.
Некоторые мелкие пособия
(шарики,
массажные
мячи)
расположить на подвесной полке так,
чтобы ребенок с пола не мог их достать.
Под
полкой
следует
поставить
устойчивый ящик или куб ( высотой 1015 см.), на который можно встать,
чтобы взять интересующий предмет.
С целью увеличения двигательной
активности детей любимые игрушки (
зайчика,
мишку,
лисичку)
целесообразно расставлять на крупных

Подвижные
игры:
«Кошки
мышки», «Мы солдаты», «Достань
морковку», «Беги к тому, что
назову»,
«По
ровненькой
дорожке», «У медведя во бору»,
«Зайка беленький сидит». «Кто
быстрее добежит до стульчика?»,
«Пройти по дорожке», «Веселые
колокольчики»,
«Поезд»,
«Автомобили», «Самолеты», «Мы
едем, едем, едем», «Воробышки и
автомобиль», «Лохматый пес»,
«Кошка с котятами», «Курочка хохлатка», «Цыплята и собачка»,
«Пузырь», «Огурчик - огуречик»,
«Заинька - зайка», «Карусели».
Дидактические игры:
«Догони мяч», «По тропинке»,
«Перешагни через палку», «Через
ручеек», «Кто тише», «Поезд»,
«Самолеты»,
«Доползи
до
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двигательную
активность:
мячи,
флажки,
платочки, султанчики, кубики, погремушки,
шишки, шары, кольцеброс , ленты.
 Ребристая доска.
 Разноцветные флажки, ленточки-султанчики,
мячи большие и теннисные.
«Центр театра, музыки и книги»
















Содержание РППС
(пособия, материалы, оборудование)
Разные виды театра: настольный, с ширмой, на
фланелеграфе, бибабо, пальчиковый,
Игрушки-забавы.
Маски, шапочки.
Декорации, театральные атрибуты.
Домик (избушка) для показа фольклорных
произведений.
Механические игрушки.
Игрушки-музыкальные инструменты ( бубен,
колокольчик, погремушки, бубенчики, барабан,
рожок, дудочка, металлофон, свистульки,
кастаньеты, деревянные ложки, шуршащие
султанчики, гармошки, игрушечный рояль)
Картинки
к
песням,
исполняемым
на
музыкальных занятиях.
Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные
молоточки, шумелки, стучалки.
Магнитофон. Телевизор. Видео плеер
Неозвученные музыкальные инструменты.
Народные игрушки.
Звучащие игрушки, контрастные по тембру и
характеру звукоизвлечения ( колокольчики,

пособиях.
Мелкие пособия нужно держать в
открытых ящиках так, чтобы дети могли
свободно ими пользоваться.

погремушки», « Не наступи на
линию», «Прокати мяч», «Мяч в
кругу», «Лови мяч», «Целься
вернее».

Условия

Виды и содержание

Сказки-спектакли ставятся взрослым ( «
театр одного актера» т.е. воспитателем).
Располагать
рядом
с
«Центром
ряжения» и «Центром игры»
Безопасность пособий и оборудования.
Соответствие пособий и оборудования
возрасту детей и программе.

Игры-импровизации,
игрыдраматизации,
инсценировки,
игры-ситуации, включающие в
себя
разные
виды
театрализованной
деятельности
детей:
«Напечем
пирожков»,
«Выходили утята на лужок»,
«Коза рогатая», «В гостях у
кукол», «Катание на саночках»,
«На лесной тропинке».

Веселые детские песенки, танцевальные
мелодии, колыбельные, фрагменты
классических произведений можно
использовать во время режимных
моментов.
Дудочки, свистульки, используются
индивидуально каждым ребенком и
моются после каждого использования.

Игры – ситуации
« Волшебная дудочка»,
«В лесу»
Дидактические игры: «Лисичка,
пляши»,«Гром и дождик», «Кто в
домике?», «Солнышко и дождик»,
«Идем – бежим», «Долгий –
короткий», «Кто, на чём играет»
Игры-экспериментирования
со
звуковыми предметами.
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барабан, резиновые пищалки)
 В аудиозаписи : детские песенки, фрагменты
классических
музыкальных
произведений,
произведений народной музыки и песенного
фольклора,
колыбельных,
записи
звуков
природы.
 Альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов.
 Игрушки
с
фиксированной
мелодией
(электромузыкальные игрушки с наборами
мелодий, звуковые книжки и открытки)
 Кассеты с мультфильмами.
 Детские
книги:
произведения
русского
фольклора:
частушки,
потешки.
песенки;
народные сказки о животных, произведения
русской и зарубежной классики, рассказы, сказки,
стихи современных авторов, 3-4 экземпляра
одинаковых по содержанию книг ( по программе,
любимые детьми) в толстом переплете, к ним по
содержанию сюжета игрушки для обыгрывания,
например: произведения про мишку, рядом с
книжкой ставится игрушечный мишка.
 Иллюстрации
к
детским
произведениям,
игрушки, изображающие сказочных персонажей.
 Иллюстрации по обобщающим понятиям.
 Альбомы или подборка иллюстраций по темам:
«Сезоны», «Семья», «Животные», «Птицы»
 Сюжетные картинки.
 Выставка : книги одного автора или одного
произведения
в
иллюстрациях
разных
художников.
 Литературные игры, игры с грамматическим
содержанием.
 Портреты писателей и поэтов.
« Центр творчества»

Периодическая
сменяемость
художественных
произведений
в
зависимости от сезонных изменений,
тематических праздников.
Использовать около источника света
(окна)
Вечером обеспечивать дополнительное
освещение.
Располагать рядом с «Центром театра и
музыки», вдали от шума и игровых
уголков.
Каждая книга в 2-3 экземплярах, так как
детям свойственна подражательность.
Наличие 3-4 книг: одна-две новые
книги, остальные знакомые детям ( о
животных о природе, сказки, книги к
тематическими праздникам)

Игры-инсценировки:
-«Калачи из печи» ( игрушечная
курочка), убранство для русской
избы – половички, печь, горшок,
противень,
калачи,
баранки,
русский народный костюм)
-«Стоит в поле теремок» ( русский
народный костюм, убранство в
русском
народном
стиле
–
лавочки, самовар, скатерть и др.,
Частично материалы находятся в
методическом
кабинете
и
используются по необходимости.
Фигурки настольного театра –
мышка, лягушка, зайка, лисичка,
волк, медведь.
-По мотивам потешек
Рассматривание иллюстраций в
книгах.
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Содержание РППС
(пособия, материалы, оборудование)
Произведения народного искусства: глиняные
игрушки, деревянные матрешки, предметы быта (
нарядная посуда, украшенная одежда), альбомы с
рисунками или фотографиями произведений
декоративно-прикладного искусства.
Репродукции картин, иллюстраций из детских
книг по теме, которую запланировали на
ближайшее будущее, и той теме,которую дети
уже освоили.
Скульптура малых форм, изображающая
животных.
Заготовки для рисования, вырезанные по какойлибо форме ( деревья ,цветы, различные
предметы, животные).
Бумага тонкая и плотная, картон.
Цветные карандаши ( 6 основных цветов), гуашь (
6 основных цветов)
Круглые кисти , подставка под кисти.
Цветные мелки, восковые мелки
Пластилин, салфетки из ткани ,хорошо
впитывающие воду, 30*30 см для вытирания рук
во время лепки.
Светлая магнитная доска для рисунков детей (
выставка), магнитные кнопки.
Емкости для промывания ворса кисти от краски.
Салфетки из ткани , хорошо впитывающие воду,
для осушения кисти после промывания и
приклеивания готовых форм.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания.
Рисунки – иллюстрации знакомых детям
предметов:

Условия

Виды и содержание

Высота размещения 6 рост ребенка +
согнутая в локте рука.
Располагать вблизи окна.
Соседствуй со спокойной «зоной»
деятельности детей.
Все экспозиции картин и репродукций
располагают на такой высоте. Чтобы
дети могли увидеть и рассмотреть их.
Картины не должны быть громоздкими
и «тяжелыми» для восприятия, они
должны быть выполнены в техниках и
жанрах, дающих детям представления
детям о графических языках.
Наличие
в
группе
множества
привлекательных, разнообразных и
очень
простых
в
использовании
материалов
для
изобразительной
деятельности.

«Намотаем клубок ниток и
подберем клубки по цвету» (
карандаши,
корзины,
мячики
красного и зеленого цвета),
«Пошел дождик», «Украсим ковер
для
бабушки»,
«Нарядное
деревце», «Рукавички для мишки»
«Найди такую же картинку,
рисунок, цвет, карандаш», «Найди
такую же тарелку ( чашку)» ( по
цвету,
размеру)
«Украсим
тарелочку»
Игровые упражнения на развитие
мелкой моторики: «Выложи узор
из сосулек», «Солнышко»
Разные
виды
продуктивной
деятельности.
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Щетинные кисти для клея, розетки для клея.
Печатки, губки, для нанесения узоров .
Трафареты
 Пластины, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клеем.
«Центр Сюжетно - ролевой игры»
Содержание РППС
(пособия, материалы, оборудование)
-Сюжетные игрушки, изображающие животных и их
детенышей.
-Игрушки, изображающие предметы труда и быта
(телефон, сумочки, корзинки,посуда и т. д.)
 Предметы – заместители
 Ролевые атрибуты к играм – имитациям и
сюжетно – ролевым, отображающим простые
жизненные ситуации и действия (например
«Шофер»).
 Дидактическая кукла (40- 50 см). Кукла,
снабженная всеми предметами нижней и верхней
одежды ребенка, используемой в разные сезоны.
 Куклы,
изображающие
представителей
различных профессий (полицейский, врач,
строитель и др.).
 Куклы, изображающие представителей разных
народов (имеющие характерные черты лица, цвет
кожи, одежду).
 Игрушки – двигатели (каталкиразной формы,
каталки – гремушки, коляски тележки;
автомобили (15 – 20 см) и пр.).
 Многофункциональная ширма.
 Модули – макеты игрового пространства(кухня,
спальня, парикмахерская)
 Разграниченные
зоны
для
разнообразных
сюжетных игр- приготовления еды, купания
игрушек, игры в больницу и т. д.

Условия

Виды и содержание

Использование приема одушевления
кукол в кукольном уголке (кукольной
семье)(каждая кукла имеет имя, свой
характер, гардероб).
Для
накопления
опыта
игровых
действий использовать действия по
впечатлениям от книг, иллюстраций,
бесед.
Организация наблюдений и целевых
прогулок
,способствующих
возникновению самостоятельных игр
детей ( наблюдение за машинами, за
рыбками, за работой помощника
воспитателя, за фургоном ,экскурсия на
огород ,по детскому саду ( в
медицинский кабинет)
Игрушки
размещаются
по
тематическому принципу.
Все игрушки должны находиться в
свободном доступе.
Включить игровых персонажей в
режимные моменты (дети вместе с
куклой или мишкой едят, спят,
одеваются).
Чем меньше дети, тем крупнее мебель
для кукол и другое оборудование.
Располагать
вблизи
«Центра

Примерная тематика сюжетных
игр – ситуаций (набор игровых
действий и сюжетов):
Игры с куклами: кормление кукол;
купание;
укладывание
спать;
куклы одеваются на прогулку;
куклы на прогулке; обед для
кукол; кукла заболела; комната
для куклы; куклы идут в детский
сад; куклы отдыхают (смотрят
телевизор,
читают,
слушают
музыку, идут в гости, на праздник,
едут на дачу, на море).
Роли: мама ( папа), ребенок (
дочка, сын).
Основные игровые
действия:
кормить куклу ,купать; купатьукладывать спать; укладывать
спать-петь колыбельную песню;
готовить кукле обед –кормить;
одевать куклу на прогулку –
гулять с ней.
Игры с машинами и другим
транспортом: машина едет по
улице; мойка машины; ремонт
машины;
заправка
машины;
легковая машина везет гостя,
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Кукольный уголок: гостиная комната (для
игровых действий, игры с куклами): стол, стулья,
мягкая мебел, модули для детей. Атрибутика для
создания интерьера: полный сервиз столовой и
чайной посуды, соразмерной по величине куклам,
пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины
на уровне роста детей. Куклы: мягко набивные,
пластмассовые; имитирующие ребенка – 2-3 лет
(40 -50 см), с подвижными частями тела –
мальчик, девочка; имитирующие ребенка младенца (голыш); куклы. Животные из
пушистых тканей. Коляски для кукол. Гостиную
можно совместить или расположить рядом с
уголком «Ряжения»
Уголок ряжения (сарафаны, косынки, юбочки,
рубашки, шаровары, фартуки.)
Спальня
(для игровых действий, игры с
куклами):
кроватка
с
постельными
принадлежностями ,люлька – качалка с
постельными принадлежностями . Куклы –
младенцы; пеленки для кукол – младенцев:
одежда для кукол мальчиков, девочек; наборы
зимней и летней одежды.
Кухня (для игровых действий, игры с куклами):
кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или
шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной
посуды, элементы домашней посуды, и т.д. набор
овощей и фруктов (из папье маше).
Ванная комната (для игровых действий, игры с
куклами): ванна с душем или ванночка для
купания кукол, тазик, полотенце, заместитель
мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленки,
веревка (на леске) для белья, прищепки, совок
для уборки помещения, и т.д.
Прачечная: гладильная доска, утюжки.

конструирования»,
чтобы
иметь
возможность использовать постройки в
игре.
Использовать в «Центре сюжетноролевой игры» разные виды игрушек:
реалистические,
воспроизводящие
облик
людей,
животных,
черты
реальных предметов (например, плита,
представляющая собой уменьшенную
копию настоящей); прототипические –
условно
воспроизводящие
детали
предметов (плита, у которой лишь
обозначены конфорки, духовка, ручки с
которыми нельзя манипулировать);
предметы – заменители, не имеющие
сходства с реальными вещами, но
удобные для использования в условном
значении.
Игрушки -предметы
оперирования
(посуда, постельные принадлежности,
муляжи овощей и т.д.) должны быть
довольно крупными (соразмерными
самому ребенку или большой кукле) и
готовыми к использованию.
Игрушки
–
маркеры
условного
пространства (кукольный стол, кровать,
плита и т. д.) также должны быть,
крупными
и
готовыми
к
использованию.
Существенным требованием к кукле
является возможность придавать ей
соответствующие
функциональные
позы: она должна «уметь» менять
положение – стоять, сидеть, лежать, ее
можно взять за ручку и «вести» рядом с

катает друзей; грузовая машина
везет грузы (на стройку, в гараж,
домой);
Подъемный кран работает на
стройке; трактор работает в поле;
самосвал выгружает кирпичи,
песок и т.д.;
Продуктовая
машина
везет
продукты (в магазин, в больницу);
Автобус везет пассажиров;
Роли: шофер, пассажир, работник
бензозаправки, летчик, машинист,
капитан.
Основные игровые действия.
Машину
нагружают
грузом–
машина везет груз, пассажиры
входят в автобус – выходят на
остановках, машину осматривают
– ремонтируют ,подъемный кран
подвозит плиты , поднимает –
опускает,
самолет
летитприземляется, машина заводится –
едет, машину моют из шлангавытирают.
Игры
и
с
игрушечными
животными: - уход за животными:
кормление, прогулки, купание,
лечение; цирк зверей
Роли : артист, дрессировщик, его
помощник.
Основные игровые действия:
Показывать прыжки зверей через
предметы ( бег по кругу)кланяться
зрителям:
кормить
животных – мыть их, показывать
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Парикмахерская (для игровых действий, игры с
куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки,
игрушечные
наборы
для
парикмахерских
(зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные
наборы), игровые модули.
Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких
размеров из пластика, наборы овощей, фруктов из
пластмассы; муляжи продуктов (булочки,
пирожки): сумочки, корзиночки из разных
материалов
(пластмассовые,
плетенные,
матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые
и т.д.).
Больница: кукла – доктор в профессиональной
одежде с символом (медицина красный крест),
фонендоскоп, градусник, можно тематический
набор.
Гараж: различные машины, набор инструментов:
гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос,
шланг.
Зоопарк :набор диких животных и их детёнышей.

собой.
В качестве заместителей можно также
использовать элементы конструкторов,
строительных наборов,дидактических
материалов ,которые имеются в группе
для продуктивной и исследовательской
деятельности детей.
Игровые материалы размещаются в
низких
стеллажах,
пластмассовых
емкостях, и т.п. Все материалы,
находящиеся в поле зрения, должны
быть доступные детям.
Одна и та же игровая ситуация может
по – разному осуществляться в течении
года.Для
побуждения
ребенка
к
интересным и полезным действиям
объединять
в
подсказывающую
игровую ситуацию.

концерт.
Игры в магазин
Роли:
Покупатель,
продавец
,подсобный рабочий, шофер.
Основные игровые действия:
Привозить
товар-разгружать;
взвешивать на весах- продавать:
резать
продукты
ножом,
взвешивать на весах; покупать
товар.
Игры в больницу:
- прием в кабинете врача;
- работа процедурного кабинета
(прививки);
- аптека;
Роли. Врач, больной, медсестра
,фармацевт.
Основные игровые действия.
Осматривать больного ( слушать
,ставить термометр), лечить –
давать лекарство, лечить уши,
делать уколы.
Игры в деревню.
- обитатели бабушкиного двора
( домашние животные)
-бабушкин огород, сад.
Роли.
Бабушка,
ребенок,
домашние животные.
Основные игровые действия
Ехать в автобусе – выходить на
остановке, кормить животноегулять с ним, копать лопаткой.
Игры в мастерскую:
- ремонт машин и механизмов
(телевизоров, холодильников);
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- ремонт одежды, обуви;
- изготовление инструментов,
приспособлений (замков, ключей);
Роли. Мастер, клиент.
Основные игровые действия
Привозить
в
ремонт
–
ремонтировать ( стучать ,шить,
включать)
Игры в парикмахерскую:
- стрижка волос;
- прически;
- маникюр.
Роли. Мастер ( например, по
маникюру,парикмахер)
Основные игровые действия.
Мыть
голову
шампунем
–
вытирать,
причесыватьсясмотреть в зеркало, стричь,
красить ногти.

3.3. Материально-технические условия реализации программы:






соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.

3.4. Планирование непосредственной образовательной деятельности
День недели
Понедельник

Название НОД
1. Художественное творчество (Рисование)

Время проведения
2 младшая
средняя
9.00 – 9.15
9.20 – 9.40
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Вторник
Среда
Четверг
Пятница

2.Физическая культура в зале
1.Речевое развитие
2. Музыка
1.Познавательное развитие (ФЭМП)
2.Физическая культура в зале

9.50 – 10.05
9.00 – 9.15
9.50 – 10.05
9.00 – 9.15
9.50 – 10.05

9.50 – 10.10
9.20 – 9.40
9.50 – 10.10
9.20 – 9.40
9.50 – 10.10

1. Познавательное развитие (ФЦКМ)
2. Музыка
1. Художественное творчество (аппликация/лепка)
2 Физическая культура на свежем воздухе

9.00 – 9.15
9.50 – 10.05
9.00 – 9.15
9.50 – 10.05

9.20 – 9.40
9.50 – 10.10
9.20 – 9.40
9.50 – 10.10

3.5.Учебный план реализации ООП в разновозрастной группе младшего дошкольного возраста
Базовая область
Познавательное развитие.
Развитие речи
Художественно-эстетическое развитие.
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
4
Физическая культура
5
Музыка
ИТОГО в неделю:
по СанПиНам (в неделю) включая допобразован.
1
2
3

II младшая группа (до 15 мин.)
2 раза в неделю
1 раз в неделю

Средняя группа (до 20 мин.)
2 раза в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю
1раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
3 раза в неделю
2 разав неделю

1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1раз в 2 недели
3 раза в неделю
2 раза в неделю
10
11

10
11

3.6. Режим дня
Режимные моменты

Приём детей (взаимодействие с родителями)

Вторая младшая группа

Средняя группа

7.00 – 8.20

7.00 – 8.20
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Свободные игры, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (взаимодействие
взрослых с детьми, самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (взаимодействие
взрослых с детьми, самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Самостоятельная игровая деятельность, двигательная,
коммуникативная, продуктивная, трудовая
деятельность, уход домой

7.00 – 8.30
8.30 – 8.35
8.35 – 9.00
9.00 – 9.15;
9.50 – 10.05
10.10 – 11.40

7.00 – 8.30
8.30 – 8.35
8.35 – 9.00
9.20 – 9.40;
9.50 – 10.10
10.10 – 11.40

11.40 – 11.50
11.50 – 12.10

11.40 – 11.50
11.50 – 12.10

12.10 – 14.50
14.50 – 15.10

12.10 – 14.50
14.50 – 15.10

15.10 – 17.30

15.10 – 17.30

17.30 – 17.40
17.40 – 18.00

17.30 – 17.40
17.40 – 18.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными
видами.Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.

3.7. Социальный паспорт группы
Особенности контингента детей данной группы
Общее количество детей

Количество

Процентное отношение

18

100%
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Младшая группа

11

60%

Средняя группа

7

40%

Мальчики

9

50%

Девочки

9

50%

Имеют:

1 гр. Здоровья

10

55 %

Имеют:

2 гр. Здоровья

7

40%

Имеют:

3 гр. Здоровья

1

5%

Живут в полной семье

14

80%

Живут в неполной семье

2

10%

Многодетные семьи

2

10%

3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Образовательные области
1. Физическое развитие

Программы
Основная образовательная
программа
дошкольного
образования «От рождения
до школы»/Под редакцией.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой.Москва:
Мозаика-Синтез, 2017г.

Методики
и технологии
Пензулаева Л.И.. Физическая культура в детском саду. М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Борисовав М.М.. Малоподвижные игры и игровые упражнения» М, Мозаикасинтез, 2014
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2. Социально-коммуникативное Основная образовательная
развитие
программа
дошкольного Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М., 2014
образования «От рождения
до школы»/Под редакцией.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой.Москва:
Мозаика-Синтез, 2017г.
3. Познавательное развитие

Основная образовательная
программа
дошкольного
образования «От рождения
до школы»/Под редакцией.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой.Москва:
Мозаика-Синтез, 2017г.

4. Речевое развитие

Основная образовательная
программа
дошкольного
образования «От рождения
до школы»/Под редакцией.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой.Москва:
Мозаика-Синтез, 2017г.

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности Младшая группа» М.
«Мозаика-синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности Средняя группа» М.
«Мозаика-синтез, 2014
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа» М.: Мозаика-Синтез, 2014
Соломенникова О.А.» Ознакомление с природой. Средняя группа» М.,
«Мозаика-синтез», 2014
Помораева И.А. «Формирование элементарных математических
представлений. Вторая младшая группа» – М.: Мозаика- Синтез, 20016

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа», М, «МозаикаСинтез», 2016
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи .Средней группе» М., «Мозаика –
синтез» 2016

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / сост. В.В.
Гербова, Н.П. Ильчук 2017
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / сост. В.В.
Гербова, Н.П. Ильчук 2017
5. Художественно- эстетическое Основная образовательная Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в д/с. Средняя группа», М.,
развитие
программа
дошкольного «Мозаика-Синтез», 2014
образования «От рождения
до школы»/Под редакцией.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой.Москва:
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Мозаика-Синтез, 2017г.
10.Наглядно – дидактические
пособия

Плакат «Наше тело»
- Мой дом. – М.: Мозаика- Синтез, 2005.
- Посуда.
- Животные России
- Деревья
- У бабушки в деревне
- Грибы
-Обувь
-Бытовые приборы
-Насекомые
-Спортивный инвентарь
-Высоко в горах
-Пресмыкающиеся и земноводные
-Домашние животные
-Дикие животные
-Комнатные растения
-Морские обитатели
-Жители океана
-Фрукты
-Животные – домашние питомцы
-Лесные ягоды
-Садовые ягоды
-Хищные птицы
-Домашние птицы
-Игрушки
-Правильно-неправильно
Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД:
-игры:
Дидактические наглядные пособия: Пожарная безопасность, Основы безопасности 3-4, 4-5 лет
 Библиотека познавательной природоведческой литературы.
 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса,
парка): кустов, деревьев, трав.
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 Серия картинок «Обитатели леса» (реалистическое изображение животных и птиц: заяц, лиса, волк,
медведь, белка, ёж и пр.)
 Наглядно – дидактические пособия, серия «Рассказы по картинам»:
- Зима. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.
- Осень. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.
- Весна. – М.: Мозаика – Синтез, 2005..
- Лето. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.
- Родная природа. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.
- В деревне. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Примерное перспективное планирование подвижных игр в повседневной деятельности

месяц

№ Название
игры

сентябрь

1.

2.

октябрьо

1.

2.

Цель игры

Описание игры

Птички и Развивать у детей выполнение движений по Дети делятся на 3 – 4 группы; каждая группа имеет свой домиксигналу. Упражнять в беге в разных гнездо. У каждой группы «птенчиков» есть птичка-мама. По
птенчики
направлениях не задевая друг друга.
слову воспитателя «полетели» птенчики вылетают из гнезда.
По слову воспитателя «домой» птички-мамы возвращаются и
зовут птенчиков домой.
Дети – «мыши» сидят в норках – на стульчиках. На
Мыши
в Развивать у детей
умение выполнять движения по сигналу. противоположной стороне протянута веревка на высоте 50 – 40
кладовой
Упражнять в беге, подлезании.
см. Это «кладовая». Сбоку от играющих сидит «кошка» воспитатель. Кошка засыпает, мыши бегут в кладовую.
Проникая в кладовую, они стараются не задеть веревку. Кошка
внезапно просыпается, мяукает и бежит за мышами. Мыши
убегают в норку
Найди свой Развивать у детей внимание, умение различать Дети получают флажки трех-четырех цветов: красного, синего
цвета и действовать по сигналу. Упражнять и желтого цвета и группируются по 4-6 человек в разных углах
цвет
ходьбе и в беге.
площадки. В каждом углу воспитатель ставит на подставке
цветной флаг (красный, синий, желтый). По сигналу
воспитателя «идите гулять» дети расходятся по площадке. По
слову воспитателя «найди свой цвет» дети собираются возле
флага соответствующего цвета.
Кролики

На одной стороне площадки очерчиваются кружки – «клетки
Развивать у детей умение двигаться в кроликов». Перед ними ставятся стульчики, к
которым
коллективе, находить свое место на площадке. вертикально привязываются обручи, а если нет обручей,
Упражнять в подлезании, в беге, прыжках на протягивается шнур. На противоположной стороне ставится
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двух ногах.

ноябрь

1.

октябрьрь

2.

1.

стул – « дом сторожа», на котором сидит воспитатель. Между
домом и клетками – «луг». Воспитатель делит детей на
маленькие группки. Каждая группа становится в очерченный
круг. «Кролики сидят в клетках» - дети присаживаются на
корточки. Воспитатель поочередно подходит к клеткам и
выпускает кроликов на травку. Кролики пролезают в обруч и
начинают бегать и прыгать. Через некоторое время воспитатель
говорит: «Бегите в клетки». Кролики бегут домой и каждый
возвращается в свою клетку, пролезая снова в обруч.
Развивать у детей внимание, умение различать Вдоль стены сидят на стульях дети. Они – «автомобили».
Цветные
автомобили цвета и действовать по зрительному сигналу. Каждому дается флажок какого – либо цвета или цветной круг,
Упражнять в беге, ходьбе.
кольцо. Воспитатель в центре площадки. Он держит в руке три
цветных флажка. Воспитатель поднимает флажок какого – либо
цвета. Все дети, имеющие флажок этого цвета, бегут по
площадке; на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда
воспитатель опустит флажок, дети останавливаются и по
Развивать у детей умение действовать по сигналу «в гараж» направляются шагом к своему стулу.
сигналу. Упражнять в метании правой и левой
рукой.
Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки
кружок, концы веревки связаны; круг может быть также
начерчен на земле. Дети находятся на расстоянии 1 – 2 шагов
Попади
от этого круга. В руках у детей мешочки с песком. По сигналу
мешочком в
воспитателя «бросай» все дети бросают свои мешочки в круг.
круг
«Поднимите мешочки», - говорит воспитатель. Дети
поднимают мешочки, становятся на место.
Развивать у детей умение различать цвета и Дети стоят вдоль стены или стороны площадки в колонне
Трамвай
действовать
по
зрительному
сигналу. парами, держа друг друга за руку. Свободными руками они
Упражнять в беге и ходьбе в колонне.
держаться за шнур, концы которого связаны (один ребенок
держится правой рукой, другой левой). Воспитатель находится
в одном из углов площадки и держит в руке, три цветных
флага. Воспитатель поднимает флаг зеленого цвета, и дети
бегут – «трамвай двигается». Добежав до воспитателя, дети
смотрят, не сменился ли цвет флага; если поднят зеленый флаг,
движение трамвая продолжается, если появляется желтый или
красный флаг, дети останавливаются и ждут, когда появится
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2.

январь

1.

2.

февраль

1.

Котята
щенята

зеленый цвет.

и
Развивать
ловкость
ориентировку
пространстве. Упражнять в лазанье, беге.

в

Играющих делят на две группы. Дети одной группы
изображают котят, другой – щенят. Котята находятся с одной
стороны площадки, щенки – с другой стороны. Воспитатель
предлагает котятам побегать легко, мягко. На слова
воспитателя : «Щенята!» - вторая группка детей перелезает
через скамейку. Они на четвереньках бегут за котятами и лают.
Котята быстро влезают на свою скамейку или гимнастическую
стенку.
у
детей
ориентировку
в Каждый ребенок получает один флажок. Флажки двух цветов
Найди себе Развивать
пространстве. Упражнять детей в беге.
поровну. По сигналу воспитателя дети разбегаются по
пару
площадке. По сигналу «найди пару» дети, имеющие
одинаковые флажки, становятся рядом. В игре должно
принимать участие нечетное число детей, чтобы один остался
без пары. Обращаясь к нему, все играющие говорят: Ваня, Ваня
не зевай
Быстро пару выбирай.
Затем по удару в бубен дети опять разбегаются по площадке, и
Развивать у детей
умение согласовывать игра повторяется.
движения со зрительным сигналом. Упражнять
в прыжках на месте.
Играющие становятся в круг, на расстоянии вытянутых в
стороны рук. Воспитатель в центре. Он вращает по кругу шнур,
к концу которого привязан «комар» . Воспитатель кружит
Поймай
комара немного выше головы играющих. Играющие
комара
внимательно следят за комаром и при его приближении
подпрыгивают на месте, чтобы поймать его. Тот, кто схватит
комара, говорит: «Я поймал».
у детей сообразительность, На одном конце площадки проводится черта. Эта опушка леса.
У медведя Развивать
ориентировку в пространстве и ритмичность За
чертой
очерчивается
место
для
медведя.
На
во бору …
движений. Упражнять детей в беге и ловле.
противоположном конце площадки обозначается линией дом
детей. Воспитатель назначает одного из играющих медведем.
Дети направляются к опушке леса и проговаривают:
У медведя во бору грибы, ягоды беру.
А медведь не спит и на нас рычит.
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Упражнять прыжках с места в длину

2.

3.

4.

Когда играющие произносят слово
«рычит», медведь с рычанием встает, а дети бегут «домой».
Медведь старается их поймать. Пойманного отводит к себе.

Перепрыгн Развивать у детей умение выполнять движение
На площадке рисуется ручеек, с одного конца узкий, а дальше
ем
через по сигналу. Упражнять в ходьбе.
все шире и шире(от 10 до 40 см.) Группе детей предлагается
ручеек
перепрыгнуть через ручеек вначале там, где узкий, а затем там,
где пошире, и, наконец, где самый широкий.
На
Дети делятся на 2 одинаковые группы. Каждая группа садится
прогулку
на стульчики, расставленные на противоположных концах
площадки, перед нарисованными линиями. Воспитатель
сначала подходит к одной группе детей и говорит: "Ну, ребята,
на прогулку собирайтесь поскорей!" Дети встают и один за
другим идут за воспитателем. Воспитатель вместе с детьми
первой группе подходит ко второй группе, и все вместе этими
же словами приглашают их на прогулку. Дети второй группы
Развивать
у детей сообразительность, встают за детьми первой группы и идут вместе. Воспитатель
ориентировку в пространстве и ритмичность отводит их как можно дальше от их мест. Неожиданно
движений. Упражнять детей в беге и воспитатель говорит: "На места!", и дети бегут на свои места.
приседании.
Чья группа быстрее справится с заданием, считается
победителем
Бабочки
Дети - "бабочки" стоят на краю площадки, где хотят. Под
музыку или на слова воспитателя: "бабочки, бабочки полетели
в сад" дети отводят руки в стороны, бегают в тихонько
присели". Дети приседают возле цветочков названого цвета. На
сигнал воспитателя: "у-у-у", который означает разные стороны,
обегая
один
другого.
Воспитатель продолжает: "на цветочек беленький все
завывание ветра, бури, бабочки убегают из сада на край
площадки. Игра повторяется на слова: "бабочки, бабочки, в
поле полетели". Воспитатель постоянно отмечает детей,
которые легко и тихо бегали и приседали.
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Пробеги
тихо

2.

Огуречик,
огуречик…

март

1.

Развивать у детей умение действовать согласно Дети делятся на группки по 5 – 6 человек. Они стоят за чертой
правилам. Упражнять в легком беге на носках. на одном конце площадки. Выбирается водящий, он садится
посередине площадки и закрывает глаза. По сигналу
воспитателя одна группка бежит мимо водящего на
противоположную сторону бесшумно. Если водящий услышит
шум, он говорит «Стой», - и бегущие останавливаются. Не
открывая глаз, ведущий показывает, где слышит шум. Если он
указал правильно, дети отходят в сторону; если ошибся игра
продолжается. Выиграет та группка, которую не услышит
Развивать у детей ритмичность движений. водящий.
Упражнять в прыжках и в беге.
На одном конце площадки – воспитатель, на другом – дети.
Дети приближаются к ловишке прыжками на двух ногах.
Воспитатель говорит:
Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик:
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.
При последних словах дети убегают на свои места, а
воспитатель их догоняет.
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Самолеты

2.

Воробушки
и
автомобиль

1.

Лошадки

2.

Принеси
мяч

Май

Апрель

1.

Развивать у детей умение выполнять движения Дети строятся в 3 – 4 колонны в разных местах площадки,
по сигналу, Упражнять в беге врассыпную.
которые отмечаются флажками. Играющие изображают
летчиков. По сигналу воспитателя: «К полету готовься!» - дети
делают движения руками – заводят мотор. «Летите!» - дети
поднимают руки в стороны и летят врассыпную в разных
направлениях. По сигналу воспитателя: «На посадку!» самолеты находят свои места и приземляются: строятся в
колонны и опускаются на одно колено. Продолжительность
Развивать
у
детей
ориентировку
в игры 5 – 6 минут
пространстве. Упражнять в беге и прыжках.
Границы площадки очерчиваются или отмечаются флажками.
На одном конце воробушки, на другом – место для
автомобилей. «Воробушки вылетают из гнезда», - говорит
воспитатель, и дети начинают бегать в разных направлениях.
Раздается гудок и появляется автомобиль (назначенный
ребенок).
Воробушки пугаются и улетают в гнезда.
Автомобиль возвращается в гараж.
Развивать
у
детей
ловкость, Дети становятся парами: один – лошадка, другой – возчик. Для
сообразительность, чувство товарищества. игры даются вожжи или дети держаться за пояс. Поехали,
Упражнять в беге колонной.
поехали с орехами, с орехами
К дедке по репку, по пареньку,
По сладеньку, по горбатеньку.
С окончанием текста дети продолжают бежать в том же ритме
под проговариванием воспитателя «гоп, гоп…» , пока
воспитатель не скажет «Тпру – у…». При повторении игры
Развивать у детей
наблюдательность, дети меняются ролями.
сообразительность и выполнение движения по Дети сидят на стульях с одной стороны площадки. На
сигналу. Упражнять в беге по определенному расстоянии 3 – 4 шага проводится линия, за которой по
направлению.
назначению воспитателя ставятся 5 – 6 детей спиной к
сидящим. У воспитателя ящик с небольшими мячами по
количеству стоящих детей. «Раз, два, три – беги!» - говорит
воспитатель и выбрасывает вперед все мячи из ящика. Дети
бегут за мячами; каждый догоняет какой –нибудь из мячей,
бежит с ним к воспитателя и кладет его в ящик. Затем дети
садятся на свои места, а за чертой становиться другая группа.
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Приложение 2

Примерное планирование работы по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни в
повседневной деятельности
месяц
сентябрь

Задачи
Познакомить детей с основными
ценностями здорового образа жизни.
Способствовать здоровому образу жизни

октябрь

Дать общие основные функции кожи,
расширить представления детей о
свойствах кожи, запомнить, как правильно
ухаживать за кожей.
Расширить представления детей о добре и
зле.
Учить сравнивать поступки свои и
окружающих

ноябрь

декабрь

Учить детей не брать без разрешения
медикаменты.

Содержание работы
Беседа: "Ценности здорового образа жизни"
Д/И "Кому что нужно?"
Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Поликлиника»,
«Ветеринарная лечебница»

Примечания

Беседа "Как сохранить кожу здоровой"
Эксперимент «тайна отпечатков кожи»
Беседа: "Добро и зло"
Чтение Маяковского "Что такое хорошо и что такое
плохо».
Чтение Приключения Стобеда»
Беседа: "Что лечит, а что калечит?"
Рассматривание упаковок от лекарств. Чтение
«Приключения Стобеда»
Беседа «Осторожно, лекарства!».
Сюжетно-ролевая игра «Аптека».

январь

Дать элементарные представления о
микробах.
Дать понятие вредные и полезные микробы,
познакомить с простыми способами борьбы
с бактериями.

Рисование "Чего боятся микробы»
Рассказать о вреде и пользе витаминов
С-р. игра "Аптека"
Д/И: «Оденем куклу на прогулку,чтобы она не заболела»,
«Что нужно врачу для работы».
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февраль

Научить детей справляться со своими
страхами.

Беседа: "Страхи"
Чтение стихотворения "Чего боится Петя?»
" Учись улыбаться"
Просмотр мультфильма "Крошка Енот"

март

Дать характеристику "бытовой химии",как
положительные качества, так и
отрицательные качества

Беседа: "Верные помощники или враги" (порошок, зубная
паста, отбеливатель).
Чтение «Приключения Стобеда»

апрель

Познакомить детей со строением и
значением органа слуха, показать
значимость органа, познакомить с методами
профилактики нарушений.

Беседа: "Знакомство с ухом"
Чтение Чуковского "Айболит"
Эксперимент «Почему всё звучит»

май

Познакомить детей со строением и
функцией глаза.
Помочь понять, почему человек имеет два
глаза, воспитывать бережное отношение к
зрению

Беседа: "Почему у нас два глаза?"
Д/ И "Глаза могут не только смотреть"
Упражнение «Покажи свой нос, глаза т.д.».
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Приложение 3

неделя

месяц

Примерный перспективный план сюжетно-ролевых игр
название

1

Дом
Шофер
Театр

2

Больница
Семья

сентябрь

Больница
3

Поездка в автобусе
Семья
Шофер

4

Дочки-матери
Магазин

Задачи
Развивать умение придумывать несложный сюжет, выбирать роль, выполнять в игре несколько
взаимосвязанных действий.
Продолжать знакомить с профессиями.
Развивать уверенность в себе при выступлении перед детьми
Закрепить правила поведения в больнице
Учить детей распределять между собой роли. Закрепить игровые действия: мама заботится о семье, готовит
еду, кормит дочку, укладывает спать, покупает продукты.
Учить детей играть вместе, дружно, не сорясь. Учить детей выполнять работу врача, медсестры. Приучать
вежливо разговаривать с больными.
Учить детей распределять роли, закреплять основные действия шофера, кондуктора, играть дружно по
правилам.
Учить детей распределять между собой роли. Закреплять игровые действия: мама заботится о семье, готовит
еду, кормит дочку, укладывает спать, папа ходит на работу, зарабатывает деньги, помогает маме ходить в
магазин.
Закрепить игровые действия: шофер осторожно ведет машину, катает кукол, машина заправляется бензином,
везет строительные материалы
Закреплять игровые действия, учить детей играть дружно, не сориться
Продолжать детей знакомить с функциями продавца и покупателей, учить вежливым формам обращения к
продавцу.
Закреплять игровые действия, умение играть с взрослым. Вежливо себя вести

октябрь
октябрь

Парикмахерская
1

Семья (День рождение
куклы )
Автобус
Больница

Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми.
Закрепление знаний о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут развить сюжетную,
творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса к игре.
Закрепить с детьми функции врача, медсестры, больного. Закрепить правила поведения в больнице.
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2

Театр
Парикмахерская

Закрепить с детьми представление о театре. Развитие интереса к игре. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми.
Закрепить с детьми игровые роли, учить играть дружно.

3

Магазин
День рождение

Ознакомление с трудом взрослых в продуктовом магазине. Развитие интереса к игре. Формирование
положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду продавца.
Развивать интерес к игре. Формирование положительных взаимоотношений в игре.

4

Больница

Продолжать ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий мед.инструментов .Обучение
детей реализации игрового замысла.
Познакомить с новой профессией - фармацевт. Готовит лекарство, выдает лекарство по рецепту.
Закрепление знаний о профессии – повар и помощник повара, на основе которых ребята смогут развить
сюжетную, творческую игру. Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений
между детьми. Воспитание уважения к труду взрослых.

Аптека
Столовая

1

Магазин

ноябрь

Аптека
Поездка в автобусе

2

Больница
Магазин
Рыбаки

Продолжать знакомить детей с профессией продавца и ее обязанностями.
Знакомить детей с профессией фармацевта, что они делают в аптеке: готовят лекарство, отпускают его по
рецепту больного, заботиться о здоровье людей.
Закрепление знаний о труде шофера и кондуктора, на основе, которых ребята смогут развить сюжетную
игру. Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми.
Воспитание уважения к труду взрослых.
Закрепить с детьми игровые действия: врач лечит людей, слушает, измеряет давление, медсестра делает
уколы, прогревает грелкой.
Закрепить игровые действия, учить вежливым формам обращения.
Закрепление представлений детей о рыбной ловле. Развитие интереса к игре. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми.
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декабрь

3

Театр
Поездка в гости
Дом и больница

Учить детей распределять между собой роли (кассир, контролер, артисты, зрители). Играть дружно.
Объединить в один сюжет поездку в автобусе, игру в магазин и семью. Закрепить знания о труде шофера,
кондуктора, продавца. Формирование положительных взаимоотношений между детьми.
Связать одним сюжетом две игры.

4

Больница
Поездка в читальный зал
Семья

Развивать игровой диалог, игровое взаимодействие, закрепить знания о профессиях врача и медсестры.
Закрепить знания о труде шофера, кондуктора. Учить детей аккуратно смотреть книги, не мять, не рвать.
Воспитывать уважение к труду взрослых, любовь к книге.
Учить детей распределять между собой роли, придумывать сюжет игры, играть дружно.

1

Больница
Шофер

Закреплять игровые действия: врач осматривает больного, слушает, смотрит горлышко, выписывает лекарство.
Закрепить основные игровые действия шофера и пассажиров. Учить детей общаться между собой.

2

Дочки-матери
Дом и больница

Закрепить игровые действия: бабушка приехала в гости, мама идет в магазин, покупает конфеты, продукты, готовит
обед. Воспитывать у детей уважение к труду взрослых.
Связать одним сюжетом две игры. Учить вежливо обращаться с больными

3

Парикмахерская
Магазин
Семья

Закреплять игровые действия: парикмахер стрижет, сушит волосы, делает прическу. Учить детей играть дружно.
Закрепить игровые действия, воспитывать уважение к труду продавца, умение вежливо выражать свою просьбу.
Закрепить основные действия игры, учить распределять между собой роли, играть дружно, уметь проявлять заботу к
кукле.

4

Самолет
Магазин и семья

Учить детей выполнять игровые действия: самолет ведет командир экипажа, пилоты. На самолете можно летать в
другой город. Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу.
Объединить две игры одним сюжетом, учить распределять между собой роли, воспитывать интерес к игре.
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3 Игрушки у
врача
Парикмахерска
я
Детский сад
Семья
4 Поездка в
книжный
магазин
Больница
Путешествие
на корабле

февраль

Январь

5 Зоопарк
Театр
День рождение

Учить детей уходу за больными и использованию мед. Инструментов, воспитывать у детей внимательность и
чуткость.
Продолжать знакомить детей с профессией парикмахера, расширять словарный запас, воспитывать культуру
общения.
Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь работают -воспитатели,
няни, повара. Воспитывать у детей желание подражать действия взрослых, заботливо относится к своим
воспитанникам.
Учить детей без ссор распределять между собой роли, создавать игровой замысел, играть дружно.
С помощью считалки выбрать водителя автобуса, кондуктора. Вспомнить чем занимаются люди этих профессий.
Учить детей тихо вести себя в автобусе. В магазине вежливо разговаривать с продавцом, вспомнить с детьми правила
обращения с книгой.
Закрепить с детьми игровые действия: врач принимает больных, спрашивает, что болит, слушает их, смотрит горло,
измеряет температуру, назначает лечение. Медсестра выписывает рецепт. Учить детей играть дружно.
Закреплять новые игровые роли: капитан корабля, матросы, пассажиры, учить детей играть дружно, не ссориться.
Расширить знания детей о диких животных и их повадках, образе жизни, питании, воспитывать любовь, гуманное
отношение к животным, расширять словарный запас детей.
Учить детей распределять между собой роли, вспомнить правила поведения в театре. Учить детей играть дружно,
слаженно.
Расширить знания детей о способах сервировки стола для праздничного обеда, закрепить знания о столовых
предметах, воспитывать внимательность, заботливость, желание помочь.

1 Больница
Шофер

Развивать игровой диалог, игровое взаимодействие, закрепить знания о профессии врача, медсестры.
Закрепить знания и умения о труде шофера, на основе которых развернуть сюжет игры. Воспитывать дружеские
отношения в игре.

2 Театр

Закрепить представления детей о театре- развитие интереса к игре. Формировать положительные взаимоотношения
между детьми.
Закрепить знания о труде водителя и кондуктора автобуса, на основе которых ребята смогут развить сюжетную игру.
Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей
уважения к труду водителя, кондуктора.

Автобус
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3 Магазин
Банный день

Учить детей классифицировать предметы пообщим признаками, воспитывать чувство взаимопомощи, расширять словарный
запас детей (продукты питания, колбасные изделия).
Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитывать у детей любовь к
чистоте и опрятности, заботливого отношения к младшим.

4 Магазин «ГотоваяОзнакомить детей с трудом взрослых в магазине одежды. Развивать интерес к игре. Воспитывать уважение к труду продавца.
Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к
одежда»
труду работников флота.
Пароход
Развитие интереса к игре. Закрепить основные игровые действия: фармацевт готовит лекарство, выдает лекарства по рецепту.
Аптека
Воспитание уважения у детей уважения к труду работников аптеки.
1 Автобус
Рыбаки

2 Театр
Летчики

Март

3 Пароход
Столовая
4 Магазин
Поликлиника

Закрепить с детьми знания и умения о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут развить сюжетную ,
творческую игру .Продолжать знакомить с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование
положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду взрослых.
Закрепить с детьми представление о рыбной ловле. Развитие интереса в игре. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми.
Закрепить с детьми представление о театре. Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений
между детьми.
Закрепить с детьми представление детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. Развитие интереса в игре.
Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду летчика.
Закрепить с детьми представление о профессиях работников флота. Развивать ролевой диалог. Воспитание у детей уважения к
труду работников флота.
Закрепление знаний о профессии – повар и помощник повара, на основе которых ребята смогут развить сюжетную,
творческую игру. Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми.
Воспитание уважения к труду взрослых.
Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Формирование положительных взаимоотношений между детьми.
Воспитание у детей уважения к труду продавца.
Продолжать знакомить с профессией и специальностями врачей (офтальмолог). Вызывать интерес к профессии врача.
Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения
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Пароход

1 Пароход
Почта
2 Продавец

Семья
май

апрель

Семья

1

3 Летчики

Театр
4 Автобус

Поликлиника

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно создавать для
задуманного сюжета игровую обстановку. Формировать нравственные чувства ( любви, сочувствия).
Закрепить с детьми представление о профессиях работников флота. Развивать ролевой диалог. Воспитание у детей уважения к т
работников флота.

Закрепить с детьми представление о профессиях работников флота. Развивать ролевой диалог. Воспитание у детей
уважения к труду работников флота.
Расширять представление о труде работников почты. Развивать ролевой диалог. Воспитывать
доброжелательность, готовность прийти на помощь.
Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Формирование положительных взаимоотношений между детьми.
Воспитание у детей уважения к труду продавца.
Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно
создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формировать нравственные чувства ( любви, сочувствия).
Закрепить с детьми представление детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. Развитие интереса в игре.
Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду летчика.
Закрепить с детьми представление о театре. Развитие интереса к игре. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми.
Закрепить с детьми знания и умения о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут развить
сюжетную , творческую игру .
Продолжать знакомить с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование
положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду взрослых.
Продолжать знакомить с профессией и специальностями врачей (офтальмолог). Вызывать интерес к профессии
врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения
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2

Почта
Строительство

3

Магазин
Повар

4

Зоопарк

Продолжать формировать у детей представление о труде разных профессий. Расширять представление о труде работников почт
Развивать ролевой диалог. Воспитывать доброжелательность, готовность прийти на помощь.
Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Формировать у дошкольников конкретные представления о строительст
Закрепить знания о строительных специальностях. Воспитание уважения к труду строителя.

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание
детей уважения к труду продавца.
Закрепление знаний о профессии – повар и помощник повара, на основе которых ребята смогут развить сюжетную, творческую
игру. Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание уважения к труду
взрослых.
Расширить знания детей о диких животных и их повадках, образе жизни, питании, воспитывать любовь, гуманное отношение к
животным, расширять словарный запас детей.
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Приложение 4

ноябрь

октябрь

сентябрь

Примерное перспективное планирование работы по социально-нравственному воспитанию в повседневной жизни

I неделя

II неделя

Беседа «Наш Детский
сад»
Цель: Воспитывать
бережное отношение к
детскому саду, уважение к
сотрудникам.

Общение «Как вести себя с
игрушками»
Цель: Формировать бережное
отношение к игрушкам, учить
правильно использовать их в игре.

Д/и «Мимика»
Цель: Знакомить детей с
Общение «Мой любимый цвет»
внешним выражением
Цель: Помочь детям обнаружить их
разнообразных
цветовые предпочтения, сравнивать с
эмоциональных
предпочтениями своих товарищей.
состояний.
С/р «В гости к другу»
Общение «Мои добрые поступки»
Цель: Формировать знания Цель: Уточнить понимание детьми
о правилах поведения за
правил взаимоотношений, связь
столом.
правил с конкретными поступками.

III неделя

IV неделя

Эксперимент
«Моё
тело»
Игра «Учимся помогать»
Цель: Помочь понять, что тело человека
Цель: Воспитывать желание у
чувствительный организм и может
мальчиков помочь девочкам, а
испытывать разнообразные (приятные и
девочек благодарить за помощь.
неприятные) ощущения.

Работа над содержанием сказки
«Пузырь, соломинка и лапоть»
Цель: Воспитывать умение трудиться
вместе, развивать доброжелательные
отношения друг к другу.

Общение по ситуации «Рома
ударил своего товарища»
Цель: воспитывать уважение,
терпение и дружелюбие по
отношению к своим товарищам,
учить исправлять ошибки,
просить прощение.

Упражнение «Радость — грусть»
Цель: Формировать представления о
признаках состояния радости, помочь
понять, что грусть – это плохое
настроение.

Чтение стихотворения Е.
Благинина «Посидим в
тишине»
Цель: Воспитывать желание
заботиться о близких людях.
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февраль
март

Д/и «Добрые слова»
Цель: Вызвать желание
использовать свои речи
добрые и вежливые
обращения.

Беседа «Моя семья»
Цель: Вызвать у детей
радость и гордость, за то,
что у них есть семья.

«Новогодний праздник» —
беседа.
Цель: Воспитывать чувство
сопричастности к жизни
детского сада, страны.
Знакомить с традициями
праздника.

Чтение сказки «Снегурочка»
Цель: Учить детей заботится о близких
людях, воспитывать правила
безопасного поведения.

Обсуждение ситуации «В
автобус вошел пожилой
человек»
Цель: Учить детей с уважение
относиться к пожилым людям,
оказывать им посильную
помощь и внимание.

«Наша Армия» беседа
чтение
стихотворения С.
Д/и «Мы защитники»
Садальского «Дуют ветры…»
Цель: Формировать представления о
Цель: Дать детям элементарные знания
сходстве и различиях между
о армии. Рассказать о празднование
мальчиками и девочками,
«Дня защитника Отечества».
воспитывать желание у мальчиков
Воспитывать чувство уважения и
защищать девочек.
гордости за нашу Армию.

Упражнение «Удивление —
страх»
Цель:
Формировать представления о
признаках состояния страха,
удивления.

Беседа «Мой лучший друг»
Цель: Выяснить, как дети понимаю
значение слов «друг», «дружба»,
какие качества больше всего ценят
дети в своих друзьях.

январь

декабрь

Упражнение «Добрый —
Беседа «Какие мы красивые»
«Скажи комплимент»
злой»
Цель: Закладывать основы
Цель: Дать представление о том, что
Цель: Помочь понять, что
доверительного отношения друг к
такое комплимент. Учить выражать
такое доброта, злость;
другу, расширять представления о
свои отношения к друзьям используя
Упражнять в показе этих
самом себе, воспитывать аккуратность.
добрые слова.
эмоций.

Беседа «Наши поступки»
Цель: Вызвать желание совершать
добрые поступки по отношению к
окружающим людям.

Игра «Угадай, кто это?»
Цель: Помочь детям лучше узнать друг
друга, укреплять дружеские отношения,
развивать тактильные ощущения.

Обсуждение ситуации «Если
кто-то заблудился»
Цель: Учить оказывать
посильную помощь,
воспитывать в детях
отзывчивость и
доброжелательность.
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апрель

«Наш город» —
рассматривание
фотографий.
Цель: Воспитывать
любовь, интерес к своему
городу.

май

Беседа «Как можно
порадовать родителей»
Рисование на тему «День Победы»
Цель: Подвести к
Цель: Дать детям элементарные
понимаю того, что все
знания о праздники День Победы.
члены семьи нуждаются в
заботе, любви, помощи.

Беседа «Порядок в моей комнате»
Д/и «Что моя вещь расскажет обо
Цель: Учить детей содержать в
мне?»
порядке своё жильё, проявлять
Цель: Способствовать самораскрытию и
особую заботу о чистоте.
самопознанию детей.

Сюжетно – ролевая игра
«Парикмахерская»
Цель: Совершенствовать знания о
культуре поведения в общественных
местах.

Чтение сказки «Два жадных
медвежонка»
Цель: Учить детей делиться с
товарищами, воспитывать
культуру поведения.

Беседа «Растениям тоже
больно»
Цель: Воспитывать культуру
поведения в природе.
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Приложение 5

Примерное перспективное планирование работы по патриотическому воспитанию в повседневной жизни
месяц

Образ Я.

Семья.

Детский сад.

Родная страна.

Сентябрь

Беседа «Что я могу»
Формировать представления о
росте и развитии ребенка

Беседа «Моя семья
Углублять представления детей
о семье

«Что мы знаем о своей
Родине?»
Продолжать воспитывать
любовь к родному краю

Октябрь

Эксперимент «Моё тело – это
я»
Формировать представления о
росте и развитии ребенка, его
прошлом, настоящем и будущем

Чтение рассказа «Как
Катюша помогала бабушке»
Проследить, как русский народ
учил детей относиться к
старшим.

«Мои добрые поступки»
Воспитывать навыки добрых,
вежливых взаимоотношений друг
с другом, умение оценивать свое
поведение и поведение своих
товарищей.
Общение: «Каким должен быть
друг?»
Развивать чувство общности с
другими детьми

Ноябрь

Беседа «Мои мечты»
Продолжать формировать
представления о прошлом,
настоящем и будущем ребнка

Беседа «Хочу быть как папа
(мама)». . Беседа «У меня есть
братишка (сестричка)»
Дать первоначальные
представления о родственных
отношениях

«Добрые и злые поступки».
Формировать представление о
добре и зле, показать красоту
добрых поступков и их
необходимость. Стимулировать
стремление совершать их.

Россия на шаре земном
Разучивание стихов, песен.
Формирование патриотизма у
детей.

Декабрь

Игра «Мимика»
Моя любимая игрушка в
детском саду»
Закрепить и обобщить
представления детей о
необходимости чуткого,
доброжелательного отношения к
товарищам.

Беседа по сказке «Кукушка»
Показать детям, как русский
народ через сказки учил детей
относиться к старшим.

Игра «Скажи другу
комплимент» Беседа
«Попросить или отнять?»
Закрепить и обобщить
представления детей о
необходимости чуткого,
доброжелательного отношения к
товарищам.

Январь

Беседа «Мы все разные, но
очень похожие»

Общение «Как можно
порадовать родителей?»

Чтение отрывка из книги
«Волшебное слово» В. Осеева

«Государственный флаг,
герб, гимн РФ»
Рассказ-беседа о
наступающем празднике.
Закрепить знания о символах
России;
Воспитывать чувство
патриотизма и гордости за
свою Родину.
Дидактическая игра
«Народные

Д/и «Раньше и теперь»
Продолжать воспитывать
любовь к родному краю, его
достопримечательностям..
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Февраль

Март

Познакомить детей со строением
тела человека, с возможностями
организма; активизировать
внимание детей на физические
возможности своего организма;

«Мой адрес»
Обобщить представление о
правдивости. Развивать умения
детей пользоваться термином
«Правдивость»

Содействовать вежливому
общению детей с окружающими;

Общение: «Какие мы
красивые»
Д/и «Угадай, кто позвал –
мальчик или девочка?»
Развитие групповой
сплоченности и положительного
эмоционального отношения
детей друг к другу
Игра – забава «Угадай по
голосу»
Беседы: «Одинаковые и
разные»
Формировать первичные
гендерные представления
(мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).

Д/и «Ждём гостей»
«Традиции моей семьи»
систематизировать имеющиеся
знания о семье, расширить
интерес к родословной.

Беседа «Неправильные
поступки»
Введение в мир человеческих
отношений, нравственных
ценностей, формирование
личности.

«Моя мама – лучше всех»
Беседа: «Как я помогаю
маме»
Формирование уважительного и
заботливого отношения к своим
близким

Беседа «О жадности»
Чтение сказки «Два жадных
медвежонка»
Формировать
определенную
позицию
по
отношению
к
проявлению жадности;
Побудить детей задуматься о
взаимопомощи и стимулировать
желание изменить свое поведение
в лучшую сторону;

костюмы»Продолжать
рассказывать о русском
костюме, познакомить с
символикой в украшении
костюма.
Рассказ воспитателя о
городе
Познакомить с символами
города, учить детей узнавать
по иллюстрациям и уметь
рассказывать о
достопримечательностях
родного города
Рассматривание альбома о
Российской армии
Рассказывать о Российской
армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки,
летчики).
«Знакомство с пословицами
о Родине, о народе»
Продолжать формирование
патриотизм у детей.
Знакомить с устным народным
творчеством.
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Апрель

Май

Чтение «Сказки о
невоспитанном мышонке»
С.Прокофьева.
Научить детей употреблять в
своей речи вежливые слова в
различных ситуациях.
Беседа «Как надо
попрощаться?» «Кто у нас
какой»
Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что он
хороший, что его любят.

Беседа «Правила поведения за
столом»
Стремиться научить детей
употреблять в своей речи
вежливые слова в различных
ситуациях.
Беседа: «Кто я в семье»
Продолжать углублять
представления детей о семье, ее
членах, родственных
отношениях.

Беседа по теме «Давайте жить
дружно»
Уточнить представления детей о
том, что значит «уметь дружить»,
научить осмысливать и оценивать
ситуацию.
Беседа «Что мы делаем вместе?»
Развитие групповой сплоченности
и положительного
эмоционального отношения детей
друг к другу;

Беседа «Наша маленькая
Родина…»
Уточнять и расширять
представления детей о родном
крае, воспитывать чувство
гордости за свой родной край .
«Устное народное
творчество – былины»
Прививать любовь и уважение
к русским обычаям и
традициям. Продолжать
знакомить с устным народным
творчеством.

91

Приложение 6
Примерное перспективное планирование работы по самообслуживанию, самостоятельности, трудовому воспитанию в
повседневной жизни
месяц

Культурно-гигиенические
навыки

Самообслуживание

Сентябрь

Закреплять навыки детей в
умывании,
в
знании
предметов туалета и их
назначении.

октябрь

Формировать
навык
пользования
носовым
платком. Приучать
при
чихании и кашле рот
прикрывать
носовым
платком.
Вызвать
интерес
к
закаливанию, выполнению
культурно - гигиенических
навыков, побудить детей к
их
Соблюдению

-одевание
-помощь воспитателю
- раздевание;
в
ремонте
книг,
-содержание в порядке дидактических
одежды и обуви.
пособий
(подклеивание книг,
коробок);
Участвовать в уборке -помощь воспитателю
посуды
после
еды: в
ремонте
книг,
собирать ложки, относить дидактических
на стол салфетницы и пособий
хлебницы.
(подклеивание книг,
коробок)
«Поучимся
помогать -уход за игрушками,
товарищу».
их мытьё;
-ремонтировать книги,

Ноябрь

Общественнополезный труд

Труд в природе

Уважение к труду
взрослых

Кто такой повар?-беседа
-сбор семян цветов;
-полив и рыхление
комнатных цветов

коллективный
урожая;
-сбор листьев;

сбор День
работника»

дошкольного

-сгребание
сухих «Кем
работают
родители»
листьев;
- собрать песок в
песочницу.

мои
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Декабрь

Чтение
К.
«Мойдодыр»

Январь

.Д/игры: «Поучим
Пуха делать пену»

Февраль

Март

Апрель

Чуковский Продолжать формирования протирание пыли со -подметание дорожек; Труд
умения
самостоятельно стульев, столов
-уборка территории от воспитателя
одеваться и раздеваться,
снега;
ставить обувь на место,
складывать
аккуратно
-расчистка снежных
одежду
построек
в шкафчики
Вини- Беседы: «Почему нужно уход за игрушками,
полоскать рот после еды» их мытьё.

Сюжетно – ролевая игра Д/игры
«Расскажем -закрепление навыков
«Мы идем умываться»
Карлсону», «Как надо дежурства
по
правильно кушать»
столовой;
-закрепление умения
самостоятельно
поддерживать
порядок в группе;
«Как
и
когда
мы Сюжетно – ролевая игра Посадка
лука.
пользуемся салфеткой».
«К нам в гости пришла Протирать пыль с
кукла»
подоконника,
со
шкафа.
Мыть
игрушки

Расчистка снега
скамеек;
подвешивание
кормушек;

младшего

со

-кормление птичек у «Военные профессии»
кормушки;
-сбор
снега
для
постройки;

- очистка участка от Чтение
снега;
С.Баруздина
Уход за комнатными работа
растениями.

рассказа
«Мамина

Чтение: «Чистая водичка», Д/игры: «Покажем кукле, -уборка мусора на Сажать
луковицы Дидактическая игра «Кому
«»Что такое хорошо, что как нужно складывать участке;
цветов,
семена что нужно для работы»
такое плохо»
вещи перед сном»
-сбор сухой травы на растений, цветов.
участке
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Май

Д/игра
«Посмотрим
в Воспитывать стремление -подметание дорожек.
зеркало, как мы аккуратно быть всегда аккуратным, Поливать
клумбы,
одеты».
опрятным.
грядки.

Поливать растения.
Опрыскивать листья.

Рассматривание
иллюстраций о труде людей.
Беседы: «Кто работает в
детском саду», «Забота
взрослых о детях».
Дидактические игры: «Кому
что нужно для работы».
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Приложение 7

октябрь

сентябрь

Примерный перспективный план работы по ПДД, ПББ, ОБЖ и навыкам безопасного поведения в природе в
повседневной жизни
ПДД

ПББ

«Знакомство с улицей»
Дополнить представления детей об улице
новыми сведениями: дома на ней имеют
разное назначение, в одних живут люди. В
других находятся учреждения - магазины,
школа, почта. Машины движутся по
проезжей части улицы.

Сказка о Спичке и добром огне.
Познакомить детей с пожарной
машиной.
Предостеречь детей от возможных
пожаров, ожогов, испуга и других
проблем, связанных с огнем.

Рассматривание альбома улицы нашего города. Рассматривание
иллюстраций
П\и «ГАИ».
изображением пожарных машин.
Сказка про непослушного зайку и медвежат
Чтение сказки.
Чтение стихотворения С. Михалкова «Моя
улица».

ОБЖ

с

Знакомство с некоторыми правилами
Знакомство с игровым
передвижения пешеходов по улице
персонажем «Кукла в костюме
Познакомить
детей
с
некоторыми
пожарного»
правилами для пешеходов, с понятиями: Познакомить детей с формой
пешеход, наземный, подземный переход.
пожарного.
Познакомить детей со светофором, Правила пожарной безопасности.
назначением каждого цвета. Выявить
имеющиеся у детей сведения о светофоре.

Навыки безопасного
поведения в природе
Беседа
Беседа «Правила
«Внешность человека
поведения в лесу»
Познакомить с правилами
может быть обманчива».
Цель: довести до сознания поведения в лесу, почему
детей мысль о том, что не их надо выполнять
всегда приятная внешность
человека означает его доброе
намерение и, наоборот
Театрализованная игра
Рассматривание
«Волк и семеро козлят»
разрешающих
и
чтение
«Волк и семеро запрещающих знаков в
козлят»,
«Аленький природе.
цветочек»,
«Снежная Д/И «Друзья природы»
королева».
Чтение дома А.С. Пушкина
«Сказка о спящей царевне и
семи богатырях»
«Запомните, детки,
Беседа «Съедобные и
таблетки – не конфетки»
несъедобные грибы»
Цель:
рассмотреть
и Познакомить с правилами
обсудить опасные ситуации, сбора и употребления
которые могут возникнуть
грибов, с необходимостью
их строго выполнять
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ноябрь

Прогулка «Кто такие пешеходы?».
Рассматривание
иллюстраций
Беседа о подземном, наземном переходах.
изображением формы пожарного.
Рассматривание серии картинок «Наша Чтение стихотворений.
улица».
Беседа «Как правильно переходить улицу».
Чтение книги «Правила дорожного движения»,
В. Кожевникова «Светофор», А. Северный
«Светофор».
Игра «Светофор»
«Светик - трёхцветик» - по сигналу
светофора.
Закрепить имеющиеся представления о
светофоре, его назначении и принципе
действия. Развивать интерес к ПДД,
Познакомить
детей
с
работой
регулировщика на улице.
Рисование «Трёхглазый дружок». Загадывание
загадок о светофоре.
Рассматривание картин с изображением
светофора.
Д\и «Найди правильный светофор», «Почини
светофор».
Чтение
стихотворений:
С.
Маршака
«Милиционер», С. Михалкова «Моя улица», Я.
Пишумова «Посмотрите, постовой встал на
нашей мостовой».

с Коммуникативная
игра
«Опасно – неопасно».
К. Чуковский «Котауси и
Мауси».
Русская народная сказка
«Кот, лиса и петух».

Рассматривание
иллюстраций
Д/И
«Съедобноенесъедобное»

Пожар
Беседа
Познакомить детей с профессией
«Красивая коробка»
Цель:
рассмотреть
и
пожарного.
Знакомить детей с правилами обсудить
причины
и
пожарной безопасности.
ситуации при нахождении
неизвестного предмета.

«Контакты
с
животными»
Дать знания о том, что не
все
животные
дружелюбные,
трогать
чужих животных опасно.

Чтение стихотворений по пожарной Игра – ситуация «Опаснобезопасности. (ППБ Шорыгина 18)
неопасно»
Рассматривание сюжетных
картин «Опасно»

Д/И «Дикие-домашние»
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декабрь
январь

Пусть ёлка новогодняя нам
радость принесет!
Закрепление знаний о профессии
пожарного.
Предостеречь детей от возможных
пожаров, ожогов, испуга и других
проблем, связанных с огнем.
Объяснить детям, почему дома
нельзя зажигать бенгальские огни,
устраивать фейерверки

Наблюдение за движущимся транспортом.
Беседы об одностороннем и двустороннем
движении.
Чтение отрывка из книги Сегал и Ильина
«Машины на нашей улице», «Приключения
друзей на дороге», «Про правила дорожного
движения».
С\р игра «Мы шоферы». Д\и «Найди такой
знак».
«Бульвар дорожных знаков». Сами не
видят, а другим указывают.
Продолжить
знакомить
детей
с
дорожными знаками, с их назначением.
Учить запоминать знаки. Обратить особое
внимание детей на пешеходную разметку
«зебра». Д/и «Какой это знак?»

С\р игра «Пожарные».
Чтение
сказки
по
безопасности.
(ППБ Шорыгина 24)
Чтение «Кошкин дом»

январь

«Бегут машины в ряд» на чём люди
ездят (Виды городского транспорта).
Познакомить детей с 2-х сторонним и
односторонним движением. Познакомить с
некоторыми
дорожными
знаками.
Закрепить у детей названия городского
транспорта (автобус, троллейбус, легковой
автомобиль, грузовой автомобиль).

«Микробы и вирусы»
Цель:
рассказать
об
инфекционных болезнях и их
возбудителях: микробах и
вирусах,
воспитывать
бережное
отношение
к
своему здоровью и здоровью
окружающих.

Сюжетно-ролевая
пожарной «Больница»

Беседа «Как избежать
обморожения»
Предостеречь детей от
возможных
обморожениях.

игра Сюжетно-ролевая
«Больница»

игра

Я. Аким «Я маленьким был»
Г.Ладонщиков «Перевязка»

Огонь. Чем опасен дым?
«Насильственные действия
Продолжать знакомить детей с незнакомого взрослого»
правилами пожарной безопасности. Цель:
рассказать
об
опасностях, подстерегающих
ребенка на улице со стороны
незнакомых
взрослых,
рассмотреть
и
обсудить
соответствующие
правила
поведения.

Беседа «Будем беречь и
охранять природу
Дать знания о значении
природы в жизни человека
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Чтение стихотворений по пожарной Театрализованная игра «Гуси Д/И «Друзья природы»
безопасности. (ППБ Шорыгина 21) лебеди»
Рассматривание
знаков
Русская народная сказка
поведения в лесу
«Гуси лебеди», «Волк и
семеро козлят».

Прогулка по улице. С\р игра «Ты сегодня
пешеход», «ГАИ». Обыгрывание ситуаций
поведения на улице.
Чтение художественной литературы:
С.
Михалков, «Шагая осторожно», А.Дорохон
«Подземный
переход»,
В.Семернин
«Запрещается - разрешается».
Словесная-игра «Найди правильное решен».

Познакомить инструкцией пользования Д/И «Опасно – неопасно»
Игра-практикум
электроприборами.
(ППБ Рассматривание сюжетных
Шорыгина 36)
картинок.
Чтение стихотворений по пожарной
безопасности.
Игра «Топаем, хлопаем».
Загадки по правилам пожарной
безопасности.

« Если на улице нет светофора»
Знакомство детей с правилами переходы
через дорогу, где нет светофора.
Закрепить правила поведения пешехода
на улице. Продолжать учить детей
обращать внимание на дорожные знаки.
Воспитывать бережное отношение ко
всему, что нас окружает: лес, постройки.

Викторина по пожарной
«Наводнение»
Цель:
рассказать детям о
безопасности.
Уточнить и закрепить знания детей правилах поведения при
по
правилам
пожарной наводнении.
безопасности.

Осторожно – электроприборы!
Учить правильно, пользоваться
электроприборами.
Уточнить знания детей.

Беседа
«Землятресения»
Цель: рассказать о
безопасном поведении во
время землятресения.

Беседа «Если вдруг
заблудились» Познакомить с правила
поведения, учить их
выполнять

«Мы пришли на водоем»
Знать
и
выполнять
правила поведения на
водоеме

март

февраль

Чтение художественной литературы: О. Бедарев
«Если
бы»,
Г.
Юрмин«Любопытный
мышонок».
Рисование дорожных знаков «Узнай и
нарисуй».
Чтение
стихотворения
И.Лешкевича
«Гололёд».
(ПДД под ред. Романовой 46)
С\р игра «Ты сегодня пешеход», «ГАИ».
Д\и «Узнай знак, правильно ли поставили знак».
«Торопышка, не спеши».
Познакомить детей с некоторыми
правилами передвижения пешеходов по
улице, дать понятия: пешеход, наземный,
подземный переход, проезжая часть,
тротуар. Учить детей обращать внимание
на дорожные знаки. Учить правильно
вести себя на улице.
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апрель
май

Д\и «Правильно ли поступил незнайка».
Заучивание
стихотворения
С.Михалкова
«Шагая осторожно», «Знайкина викторина».
С\р игра «Я сегодня пешеход», «ГАИ».

С\р игра «Юные пожарные».
Д/И
«Правильно
Рассматривание картины «Тушение неправильно»
пожара».
Просмотр иллюстраций
Игра «Топаем, хлопаем».

Виды транспорта.
Закрепление видов городского транспорта,
правила
поведения
в
нём.
Дать
представление об особенностях движения
троллейбуса,
автобуса,
трамвая:
Троллейбус
движется
с
помощью
электричества;
автобус
заправляется
бензином, трамвай движется по рельсам.
Рассматривание иллюстраций городского
транспорта.
Беседы об автобусе и троллейбусе.
Чтение художественной литературы: Л.
Гальперштейн «Трамвай и его семья», С.
Михалков «Скверная история». Чтение
стихотворения С.Михалкова «Велосипедист».
Загадывание загадок. .С\р игра «Я сегодня
пешеход», «ГАИ».
«Хочу всё знать» Закрепление знаний о
правилах дорожного движения.
Закрепить конкретные знания о правилах
поведения на улице города и посёлка.
Уточнить знания, кто регулирует движение
транспорта на улицах. Закрепить знания
дорожных знаков.

Кухня – не место для игр. Сказка
«Балкон, открытое окно и
«Пир мышей»
другие бытовые опасности»
Объяснить детям, почему они не Цель: рассказать, чем могут
должны играть на кухне.
быть опасны игры у окна и
на балконе, познакомить с
другими
бытовыми
опасностями.

-

Рассмотреть иллюстрации с
опасными ситуациями на
водоеме
Д/У «Чтобы не было беды»
«Гроза» -Познакомить с
правилами поведения во
время грозы

Чтение сказки.(ППБ Шорыгина 41)

Д/И
«Правильно
неправильно"
Т. Брыскина «Бабушкин
порядок».

Лес горит.
Знаете ли вы правила пожарной
безопасности?
Закрепление знаний о профессии
пожарных.
Продолжать учить детей беречь лес.
Закрепить правила поведения в
лесу,
правила
пожарной
безопасности.

«На воде, на солнце»
«Тепловой и солнечный
Цель:
рассказать
о
удар»
безопасном поведении на Познакомить с правилами
водоемах и на солнце в пребывания на улице в
летний период времени.
летний период
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Викторина «Что, где, когда».
С\р игра «ГАИ».
Д\и «Узнай и расскажи».
Чтение
художественной
Чуковский «Небылица».

Д/И
«Правильно
– Д/И «Хорошо-плохо»
Чтение сказки и стихотворений по неправильно»
пожарной безопасности.
литературы: (ППБ Шорыгина 60)
Г.
Ладонщиков
«Перекупался»,
«Грамотейка»
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Приложение 8

октябрь

Сентябрь

месяц

Примерное перспективное планирование опытно-экспериментальной деятельности
№

Тема

1

Путешествие с
капелькой

2

Вода прозрачная,
но может менять
цвет
Значение воды в
жизни растений

3

Цели. Задачи.

Обеспечение интеграции образования

Создать целостное представление о воде, как о
природном явлении; Познакомить со свойствами
воды(жидкая, прозрачная ,без запаха без
вкуса)Дать понятие о значимости воды в жизни
человека; Воспитывать бережное отношение к
воде.
Определять свойства воды. Вода прозрачная, но
может менять цвет. Вода может нагреваться и
нагревать другие предметы
Формировать представления детей о важности
воды для жизни и роста растений

Коммуникация: Учить подбирать
прилагательные и глаголы к существительным
.находить слова противоположные по значению

Коммуникация: развивать речевую активность
детей, пополнять словарь путем называния
водоемов. Познание: подводить детей к
самостоятельному познанию в процессе игры с
Водяным.
Познание: воспитывать интерес к
экспериментальной деятельности, любовь к
природе. Коммуникация: продолжать развивать
логическое мышление, воображение;
активизировать словарь: ветер, ветрище,
колючий, нежный. Буран, вьюга, пурга.
Коммуникация: развивать свободное общение с
взрослыми и сверстниками в процессе
проведения опытов, обогащать словарь детей
(лаборатория, прозрачный, невидимый.)
Коммуникация: формировать у детей умение
слушать художественное слово, вступать в

4

Игра « Водяной у
нас в гостях»

Развивать познавательную активность детей в
процессе формирования представлений о водоеме,
его обитателях; развивать творческое воображение
в процессе проведения игры

1

Ветер, ветер
ветерок.

Познакомить детей с таким природным явлением,
как ветер, его свойствами и ролью в жизни
человека. Учить детей наблюдать, проводить
опыты и самостоятельно делать выводы.

2

Поиски воздуха

3

Летающие семена

Развивать познавательную активность в процессе
экспериментирования, расширять знания о
воздухе, активизировать речь и обогащать
словарь детей.
Познакомить детей с ролью ветра в жизни
растений, формировать умение сравнивать семена

Примечания

Коммуникация: обогащать и активизировать
словарь за счёт существительных и
прилагательных.
Познание: расширять знания о состоянии
растений осенью.
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растений, воспитывать интерес к изучению
растений.
4

Песочная страна

Выявить свойства песка, дать понятие о песочных
часах, создать целостное представление о песке,
как об объекте неживой природы.

1

В гостях у
Карандаша
Карандашовича и
Гвоздя
Гвоздовича
Плавающие и
тонущие
предметы
Плавающее перо

Уточнить и обобщить знания о свойствах дерева и
металла, воспитывать бережное отношение к
предметам. Пополнять словарь детей
(шероховатый, хрупкое плавится)

4

Мех. Зачем
зайчику другая
шуба

Выявить зависимость изменений в жизни
животных от изменений в неживой природе.

1

Песок.глина.

Учить выделять свойства песка и глины (
сыпучесть, рыхлость); выявит прочему песок и
глина по- разному впитывают воду.

декабрь

ноябрь

2

3

Дать представления о предметах плавающих и
тонущих в воде. Развивать умение
классифицировать по признаку :тонет ,плавает .
Расширять представление об использовании
человеком факторов природной среды,
формировать представление детей о значимости
чистой воды и воздуха в жизни человека

разговор в ходе беседы. Познание: закреплять
знание осенних примет, воспитывать
познавательный интерес к миру природы.
Познание: знакомить детей с предметами
неживой природы. Развивать любознательность
в ходе проведения опытов.
Коммуникация: пополнение и активизация
словаря на основе углубления знаний об
объектах неживой природы.
Познание: Формировать познавательно исследовательский интерес методом
исследования.
Познание :развитие у детей познавательного
интереса к окружающим нас предметам ,их
свойствам .
Познание: развивать наблюдательность, умение
сравнивать, анализировать, обобщать, развивать
познавательный интерес детей в процессе
экспериментирования, устанавливать причинноследственную зависимость, делать выводы.
Познание: продолжать закреплять знания об
окружающей нас природе; формировать
представление о жизни диких животных зимой.
Коммуникация: формировать умение говорить
грамматически правильно.
Познание: развитие любознательности,
расширение представлений о свойствах песка,
глины. Коммуникация: формировать умение
участвовать в диалогической речи,
активизировать словарь за счет свойств песка и
глины.
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январь
февраль

2

Волшебная
рукавичка

Выяснить способность магнита притягивать
некоторые предметы.(магнит, мелкие предметы из
разных материалов, рукавичка с магнитом внутри)

Познание: формировать у детей познавательные
интересы. Развивать любознательность,
мышление, активность.

3

Метал

Познание: способствовать развитию
познавательного интереса в процессе
практической деятельности.

4

Действие магнита
на предмет

3

Как снег
становиться
водой.

Узнавать предметы из метала, определять его
качественные характеристики(структура
поверхности, тонущий, прозрачность; свойства:
хрупкость, теплопроводность)
Расширять логический и естественно научный
опыт детей, связанный с выявлением таких свойств
материалов, как липкость, способность
приклеивать и приклеиваться, свойств магнитов
притягивать железо.
Показать детям, что снег в тепле тает и становится
водой. Талая вода – в ней мусор. Снег грязный. В
рот брать нельзя.

4

«Льдинка и
снежинка»

Познание: путем практического исследования
побуждать детей делать выводы.

5

Вода, лед, снег.

1

Волшебная
кисточка

Формировать исследовательские умения сбора
информации об объектах неживой природы: снег и
лед, сходство и различие. Развивать
познавательный интерес к объектам неживой
природы на основе сравнения анализа.
Продолжать знакомиться со свойствами воды,
льда, снега, сравнивать их, выявить особенности
их взаимодействия.
Получать оттенки синего цвета на светлом фоне,
фиолетовый цвет из красной и синей краски.

2

С водой и без
воды

3

Путешествие в
мир стеклянных

Помочь выделить факторы внешней среды
необходимые для роста и развития растений
(вода, свет, тепло)
Познакомить детей со стеклянной посудой, с
процессом ее изготовления. Активизировать

Познание: формировать знания о свойствах
магнита, развивать интерес и любознательность.

Познание: развивать познавательные интересы
через опытно –экспериментальную
деятельность.

Познание: формировать интерес к
познавательно – исследовательской
деятельности.
Художественное творчество. Формировать
интерес к эстетической стороне окружающей
действительности.
Познание: выявить необходимые условия для
роста растения, формировать умение делать
элементарные умозаключения о взаимосвязях.
Познание: Знать и называть свойства стекла,
формировать интерес к познавательно
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вещей

Как достают
скрепку из воды.

1

Почему растаяла
Снегурочка

2

Освобождение
бусинок из
ледяного плена .

3

Теплая капелька

4

Стекло ,его
качества и
свойства
Чудеса растений

март

4

апрель

1

2

Нужен ли
корешкам воздух

3

Почва( песок,
глина камни)

познавательную деятельность вызвать интерес к
предметам рукотворного мира, закреплять умение
классифицировать материал из которого делают
предметы.
Помочь определить какими свойствами магнит
обладает в воде и на воздухе

исследовательской деятельности.
Коммуникация: учить строить предложения
грамматически правильно.

Расширять представления детей о свойствах воды?
снега, льда. Учить устанавливать элементарные
причинно -следственные связи: снег тает в тепле и
превращается в воду ,на морозе замерзает и
превращается в лед.
Создать условия для расширения представлений
детей о свойствах льда- тает в тепле, развивать
мышление при выборе способа действия
Стимулировать самостоятельное формулирование
выводов детьми
Познакомить со способом получения теплой воды
,развивать умение детей планировать свою
деятельность .делать выводы .Воспитывать
аккуратность при работе с водой .

Познание :формировать умение делать выводы
и заключения в ходе экспериментирования.

Узнавать предметы, сделанные из стекла
,определять его качества (структура поверхности
:толщина. прозрачность и свойства : хрупкость)
Дать теоретические, практические умения и
навыки по вегетативному размножению растений
(черенками) закреплять навыки ухода за
комнатными растениями.
Помочь выявить причину потребности растения в
рыхлении, доказать, что растение дышит всеми
мастями.
Расширять представления детей о свойствах
почвы. Дать элементарные понятия о песке, глине,
камнях.

Познание: формировать интерес к
познавательно-исследовательской деятельности.

Познание :продолжать знакомить детей со
свойствами льда. Коммуникация :развивать
речевую активность детей, учить диалогической
речи.
Познание: Учить видеть детей разное состояние
воды (теплое, холодное). Учить делать
умозаключение. Коммуникация: расширять
словарь за счет прилагательных
,обозначающих свойства воды .
Познание : знать свойства прозрачность
,хрупкость , толщина.
Познание : развивать любознательность,
познавательные способности; воспитывать
любовь к природе.
Познание : продолжать знакомить с
комнатными растениями, со способами
ухаживания за ними.
Познание : знакомить детей с предметами
неживой природы
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май

4

«Солнечные
зайчики»

Формировать представления о свойствах
солнечных лучей

1

Зачем растения
вертятся

Показать детям, что для роста растениям
необходим свет.

2

«Растениям –
теплую водичку»

Дать детям понятие о влиянии тепла и холода на
рост растений.

3

Передача
солнечного
зайчика
В мире
пластмассы

Показать на примере солнечного зайчика, как
можно многократно отразить свет и изображения
предмета.
Знакомить со свойствами и качествами предметов
из пластмассы, помочь выявить свойства
пластмассы - гладкая, легкая, цветная.

4

Познание : Понять, что отражение возникает на
гладких блестящих поверхностях, научить
пускать солнечных зайчиков (отражать свет
зеркалом).
Познание : дать понятие о том, что растения –
живые организмы и не могут жить без
солнечного света и воды, формировать интерес
к миру растений.
Познание : сформировать у детей интерес к
исследовательской деятельности, развивать
любознательность, наблюдательность.
Познание : называть свойства солнечных лучей.
Познание : учить различать предметы из
пластмассы называть его свойства. Развивать
любознательность и интерес к исследуемым
предметам.
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Приложение 9

Примерный перспективный план по приобщению к социокультурным ценностям, ознакомлению с миром природы и
развитием познавательно-исследовательской деятельности
Средняя
Тема недели

сентябрь

1.До свидания
лето, до
свидания!

2.Наш
чудесный
детский сад

3.В саду и
огороде

4.Ранняя осень

Блок «Мы дружные ребята»
Литература
Тема НОД
День знаний
Познакомить детей с праздником «День
знаний», учить отвечать на вопросы;
продолжать развивать речь, воспитывать
дружеские
взаимоотношения
в
совместной игре, развивать ловкость,
координацию
движений,
быстроту
реакции, внимательность, формировать
навыки безопасного поведения в играх,
учить узнавать сказку
Детский сад наш так хорош-лучше
сада не найдешь.
Уточнить знания детей о д/с. Расширять
знания о людях разных профессий,
работающих в д/с.
Петрушка идет трудиться
Учить детей группировать предметы по
назначению,
воспитывать
желание
помогать взрослым.

Что нам осень принесла?
Расширять представления детей об
овощах и фруктах. Закреплять знания о

Младшая
Тема НОД

Конспект
развлечения

Познакомить детей с праздником
«День знаний», привлекать к общим
играм.

О.В.Дыбина Занятия
по ознакомлению с
окружающим миром
С.17

Познакомить с профессиями людей,
работающих в д\с

О.В.Дыбина Занятия
по ознакомлению с
окружающим миром
С.12

Рассматривание овощей
Умение детей различать по
внешнему виду и называть овощи.
Вызвать желание участвовать в
инсценировке русской народной
сказки "Репка"
Д/ игра "Чудесный мешочек"
(овощи-фрукты). Узнавать
предметы при помощи

А.О.Соломенникова
Ознакомление с
природой в д/с

Литература

Соломенникова
стр. 8

Дрезгунова стр.
12, Саморокова
стр. 155 (синяя)
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1.Собираемся в
лес(грибы,
ягоды)

октябрь

2. Одежда и
обувь

3.Дикие и
домашние
животные

4. Город
любимый,
город родной!

сезонных изменениях в природе. Дать
С.28
представления о пользе природных
витаминов.
Блок « Краски осени»
А.О.Соломенникова
У медведя во бору грибы, ягоды беру
Закреплять знания детей о сезонных
Ознакомление с
изменениях в природе. Формировать
природой в д/с
представления о растениях леса: грибах.
С.30
Ягодах. Расширять знания о пользе
природных витаминов для человека и
животных.
О.В.Дыбина Занятия
Путешествие в прошлое одежды
Знакомить детей с назначением и
по ознакомлению с
функциями
предметов
одежды, окружающим миром
необходимых для жизни человека.
С.37
Учить устанавливать связь между
материалом и способом применения
предметов
одежды;
подвести
к
пониманию того, что человек создает
предметы одежды для облегчения
жизнедеятельности. Развивать умение
ориентироваться в прошлом одежды.
О.А.Воронкевич
Беседа о домашних животных
Формировать
представления
о Добро пожаловать в
домашних
животных.
Развивать
экологию
умственную операцию «обобщение».
С.109
Воспитывать интерес к домашним
животным.
О.В.Дыбина Занятия
Целевая прогулка «Что такое
по ознакомлению с
улица?»
Формировать
элементарные окружающим миром

осязательных анализаторов.
Закрепить форму, цвет, величину
предмета.
Уточнять знания о сезонных
изменениях в природе. Расширять
знания о пользе природных
витаминов для человека и
животных.

Упражнять детей в умение
определять и различать одежду,
выделять основные признаки
предметов одежды, группировать
предметы по признакам. И/упр.
"Кто быстрее"- упр-ть умение
объединять предметы в группы.

Дыбина стр. 14

Продолжать знакомить детей с
классификацией животных.
Закрепить умение сравнивать,
находить сходство и различия. Игра
"Кто как помогает человеку"

Волчкова стр. 110,
112,
Соломенникова
стр. 18, стр.12

Учить видеть красоту золотой осени
в родном городе. Закрепить
название города, в котором живешь.
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1.Как звери
готовятся к
зиме

ноябрь

2. Моя Родина

3.Моя малая
Родина

4. Моя семья

представления об улице. Закреплять
знания о названии улицы, на которой
находится д/с, называть улицу, на
которой живут. Объяснить, как важно
каждому ребенку знать свой адрес.
Как дикие звери готовятся к зиме
Формировать представления о том, что
дикие животные приспосабливаются к
изменениям
погодных
условий.
Закреплять представления о том, что у
каждого
времени
года
свои
особенности. Развивать доказательную
речь,
логическое
мышление,
воображение.
Наша Родина-Россия

Мой город
Закреплять знания о названии родного
города,
знакомить
с
его
достопримечательностями. Подвести к
пониманию того, что люди, которые
строили город, очень старались и
хорошо выполнили свою работу.
Воспитывать чувство гордости за свой
город.
Моя семья
Ввести
понятие
«семья».
Дать

С.21

Воспитывать любовь к природе
родного города. Игра "Собери букет
из красивых листочков"

О.А.Воронкевич
Добро пожаловать в
экологию
С.97

Дать детям представление о том ,
что лес- среда обитания диких
животных. Как они
приспосабливаются к жизни в лесу
поздней осенью. Разрезные
картинки "медведь", "Заяц".

Николаева стр.
126.

Ознакомление с
социальной
действительностью
С.16

«Раскрась листочек»
Учить детей замечать красоту
природных явлений Сахалина
Эмоционально откликаться,
переживать радость от общения с
природой.
Учить детей называть свой родной
город, дать элементарное
представление о родном городе.
Воспитывать любовь к малой
Родине.
Конструирование: дома большие и
маленькие, высокие и низкие.

Волчкова стр. 63
Листочки, краски,
разноцветные
листочки

Исследование. Золотая мама.
Знакомить детей со свойствами

Дыбина стр.30.
Ткань, кукла Катя,
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О.В.Дыбина Занятия
по ознакомлению с
окружающим миром
С.35

О.В.Дыбина Занятия
по ознакомлению с

Дыбина стр. 29
Фотографии
города,
конструктор
настольный

первоначальные
представления
о
родственных отношениях в семье.
Воспитывать чуткое отношение к своим
близким людям- членам семьи.

декабрь

1.Здравствуй,
зимушка-зима!

2.Дикие
животные
зимой

3.Зимние
забавы

окружающим миром
с.9

Волошина
Беседа «Зимушка-зима»
Продолжать знакомить детей с зимой С.182
как временем года.
Формировать
первичный
исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с
водой и льдом.
Расширять и обогащать знания детей об
особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении
зимой.
Закрепить представление о зимней
одежде.
О.А.Воронкевич
Прогулка в зимний лес
Обобщить знания детей о том, как Добро пожаловать в
проводят зиму звери, чем питаются с
экологию
использованием моделей. Развивать
С.105
доказательную
речь.
Воспитывать
интерес к повадкам зверей.
Зимние забавы
Обобщение и уточнение знаний детей о
зиме и зимних забавах.
Развитие слухового и зрительного
внимания, восприятия, памяти.
Развитие
активности,

конспект

ткани, структурой ее поверхности
Стихи о маме

одежда дляее.
Стихи

Закрепить знания о времени годазима. Учить сравнивать разные
времена года, отличая характерные
признаки. Развивать
чувствительность,
наблюдательность. Зима какая?

Волчкова стр. 182.
Иллюстрации о
зиме, 2 конверта.

Волчкова стр. 193,
У кого какие шубки
Дать представление об одежде,
204.
которая защищает зверей от холода, Схемы, картинки
перенести холодную зиму.
диких зверей
Воспитывать любознательность.
Игра со схемами
"Накорми зверей".
Соломенникова
В январе, в январе много снега во
дворе (на улице, исследования).
стр.17.
Уточнить знания о зимних явлениях Ведерко, морковь,
природы, формировать
метла, угольки.
эстетическое отношение к
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любознательности,
универсальных
предпосылок учебной деятельности.
Воспитание устойчивого интереса к
занятиям, инициативы, стремление к
активной
деятельности,
самостоятельности
в
принятии
решений.
4.На пороге
Новый год

январь

1.2. Каникулы
3. Народная
игрушка

4. Встречаем

окружающей природе. Опыты со
снегом.

Что такое Новый год
Расширять представления детей
об
окружающем мире. Закреплять знания
детей об обычаях и традициях
празднования Нового года в нашей
стране. Развивать диалогическую речь,
обогащать активный словарь, развивать
воображение,
фантазию,
самостоятельность. Учить создавать
радостное настроение и дарить радость
другим.
Блок «Зима»

конспект

Закрепить знания детей о временах
года, развивать связанную речь,
чувствительность к живой и
неживой природе. Ситуации, схемы.

Знакомство с народной игрушкой
матрёшкой
Дать представления о том, как народные
мастера
изготавливают
матрёшку.
Развивать
интерес к народному
декоративно-прикладному искусству.
Способствовать развитию эстетического
вкуса,
формированию
восприятия
прекрасного,
эмоциональной
привязанности к матрёшке. Замечать и
называть различие в цвете одежды
матрёшек и её размере.
Путешествие по сказкам
Расширять представления детей об

конспект

Знакомство с матрёшкой.
Дать представления о том, как
народные мастера изготавливают
матрёшку. Развивать интерес к
народному декоративноприкладному искусству
Замечать и называть различие в
цвете одежды матрёшек и её
размере.

конспект

Расширять представления детей о

Волочкова стр.
183.

?

?
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сказку

5. Фольклор

окружающем
мире.
Развивать
внимание, воображение и умение
решать проблемные ситуации.
Побуждать активно употреблять в речи
простейшие виды сложноподчиненных
предложений.
Формировать
интегративное
качество
«Эмоционально-отзывчивый»
через
желание помочь героям русских
народных сказок.
Русский национальный костюм

русских народных сказках, узнавать
героев , инсценировать отрывки

конспект

Познакомить детей с бытом
и
традициями
русского
народа.
Продолжать рассказывать о русском
костюме, познакомить с символикой в
украшении
костюма.
Расширять
кругозор, развивать любознательность,
внимание. Воспитывать интерес к
прошлому русского народа.

февраль

Блок «Я в мире человек» (профессии)
1.Путешествуе
На чем полетят человечки
м вокруг
Учить выделять свойства резины на
света(едем,
основе
структуры
поверхности,
плывем, летим) прочности, проводимости воздуха и
воды, эластичности; сравнивать резину
с тканью; доказывать зависимость
функций предмета от материала, из
которого он сделан.
2.Профессии
Замечательный врач
Дать детям представления о значимости
труда врача и медсестры, их заботливом

Маша в гостях у ребят
Познакомить детей с бытом и
традициями русского народа.
Русским костюмом. Воспитывать
интерес к прошлому русского
народа.

О.В.Дыбина Занятия
по ознакомлению с
окружающим миром
С.48

Учить детей определять и различать
транспорт:
виды,
основные
признаки (цвет, форма, величина).
Загадки о транспорте.

Дыбина стр. 11.
Картинки с
изображением
транспорта,
фланелеграф,
игрушки.

О.В.Дыбина Занятия
по ознакомлению с
окружающим миром

Расширить знания о профессии
врача, воспитать уважительное
отношение к врачу. Игровые

Волчкова стр.
217,223.
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3.Российская
армия

4.Инструменты

март

1.Маму я свою
люблю

отношении к детям, людям. Отметить,
С.24
что результат труда достигается с
помощью отношения к труду. Показать,
что продукты труда врача и медсестры
отражают их чувства, личностные
качества, интересы.
конспект
День защитника Отечества
Формировать
представления
о
Российской армии- -защитнице нашей
Родины. Углублять знания о службе
пограничников.
Учить
слышать
воспитателя, четко выполнять команды.
Воспитывать желание быть похожими
на храбрых воинов.
О.В.Дыбина Занятия
Наш любимый плотник
Продолжать знакомить детей с трудом
по ознакомлению с
сотрудников детского сада. Профессия окружающим миром
плотника в детском саду необходима и
С.39
значима. Дать знания о инструментах,
помогающих ему в труде. Воспитывать
чувство признательности и уважения к
человеку этой профессии, его труду.
Блок «Встречаем весну»
конспект
Маму милую мою очень сильно я
люблю.
Продолжать
формировать
представление детей о маме как о
значимом человеке в окружении
ребёнка, о празднике 8 марта.
Развивать умение давать моральную
оценку поступкам героев, желание
оказывать посильную помощь маме,

ситуации.

Вызвать у детей желание подражать Волчкова стр. 239.
папе - защитнику отечества,
совершенствовать свои физические
способности. Воспитывать любовь
к папе- солдату. Игра имитация
(самолет, лошадь….).

Познакомить детей с некоторыми
свойствами дерева. Учить выделять
признаки
дерева.
Опыты
с
деревянными предметами

Дыбина стр.24.
Деревянные
брусочки,
молоточки,
уголки и др.

Дать представление о том, что мама
проявляет заботу о своей семье, о
своем
любимом
ребенке.
Формировать уважение к маме.

Дыбина стр. 23.
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заботиться и доставлять радость своими
поступками и действиями.Воспитывать
чувство любви и уважения к матери.
2.Весна
пришла

Путешествие в весенний лес
Закреплять знания об изменениях в
живой и неживой природе. Развивать
умение сравнивать различные периоды
весны. Продолжать развивать связную
речь.
Воспитывать
радостное,
заботливое
отношение
детей
о
пробуждающейся природе.

О.А.Воронкевич
Добро пожаловать в
экологию
С.116

Подвести детей к пониманию того, Саморокова стр.
что снег в тепле начинает таять и
118 или стр.96
превращается в воду. Сравнить воду
Затулина.
из
крана
и
растаявшую.
Ёмкость для
Безопасность.
снега, стаканы для
сравнения воды.

3.Быть
здоровыми
хотим

Петрушка физкультурник
Совершенствовать умение группировать
предметы по назначению. Уточнить
знания детей о видах спорта и
спортивного оборудования. Развивать
наблюдательность.
Разговор о театре
Знакомить детей с понятием «театр» и
его предназначением. Вызвать интерес к
театральной деятельности. Развивать у
детей выразительность интонации,
мимики движений. Воспитывать у детей
желание использовать в игровой
деятельности элементы театра.

О.В.Дыбина Занятия
по ознакомлению с
окружающим миром
С.19

Волчкова стр.229.

4.Мир театра

конспект

Воспитывать бережное отношение к
своему здоровью на примере
игрушек.
Оказывать
больному
посильную помощь.
Дать понятие, что такое театр.
Вовлечь в разговор по теме.
Воспитать интерес к театру,
культуру поведения в театре
(просмотр презентации, сказки
подготовленной другой группой).

Слайдпрезентация

Блок «Земля – наш общий дом»
апрель

1.Книга – наш
друг

В гостях у книги
Уточнить знания детьми сказок и книг,

Познакомить
с
книжкамималышками, которые находятся в
книжном уголке. Воспитывать

Затулина стр. 86.
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стихотворений. Обогащать речь детей
пословицами.
Развивать
речь
и
коммуникативные
навыки
детей,
эмоциональную
отзывчивость,
внимание, память, образное мышление.
Способствовать воспитанию бережного
отношения
к
книге,
умение
сопереживать

любовь к книгам,
отношение к ним.

2.Космическое
путешествие

Поиграем в космонавтов
Расширить и закрепить представление
детей
о
космосе,
космонавтах,
развивать
внимание,
умение
ориентироваться в пространстве;
развивать
эмоциональность
и
выразительность невербальных средств
общения; творческие способности,
воспитывать
чувство
патриотизма;
любовь и уважение к героям нашей
страны.

конспект

3.Дети – друзья
природы

Что такое природа?
Дать элементарное представление о
природе, сформировать положительное
отношение к новому занятию –
экологии.
Развивать
внимание,
сенсорное
восприятие
природы
(зрительное,
слуховое,
тактильное,
вкусовое,
обонятельное), умение связно выражать
свои мысли.
Формировать
умение
сравнивать,
находить сходство между природными
объектами и предметами, сделанными

конспект

бережное

Знакомить детей с характерными
особенностями весенней природы.
Расширить
представление
о
лесных растениях и животных,
форм-ть
элементарные
представления
о
простейших
связях в природе.

Соломенникова
стр.22.
Панорама
весеннего леса,
игрушки.
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человеком,
делать
выводы
и
умозаключения.
Воспитывать умение видеть красоту
природы.
4.Солнце,
воздух и вода

Солнце, воздух и вода
Формировать представления детей о
свойствах воздуха, воды и солнца. Дать
представления детям о полезных
свойствах воздуха, воды и солнца с
опорой на исследовательские действия.
Развивать
восприятие,
память,
внимание,
речь,
познавательные
интересы.
Воспитывать заботливое отношение к
своему здоровью.

5.Осторожно,
огонь

Пожарная безопасность
Дать понятие о том, какую опасность
таят в себе спички, о пользе и вреде
огня.
Познакомить
с
правилами
пожарной
безопасности.
Активизировать использование в речи
глаголов, прилагательных.
Вызвать
желание быть всегда осторожными с
огнем.

конспект

конспект

Рассказать какую пользу приносит Игры "Солнышко и
солнышко людям, почему оно дождик". Потешки
греет, почему все радуются ему и
о солнышке.
ждут. Предложить придумать
Тугушева
ласковые, теплые слова для «экспериментальна
солнышка, доставить радость от
я деятельность»
солнечного тепла, игр, забав,
развлечений
с
солнышком.
Закличка "Солнышко- ведрышко".
Дать детям понятие о пользе и
вреде огня. Закрепить знания о
том, что горит, что не горит.
Вызвать у детей желание быть
всегда осторожно с огнем.

Волчкова стр.310.

Блок «Мир, труд, май, детский сад»

май

1.День Победы

9 мая – День Победы
Расширять представление детей об
армии.Познакомить
с
героями
В.О.В.Развивать
любознательность,

конспект

Экскурсии
по
празднично
украшенному городу.
Вызвать у детей эмоциональный
отклик
на
празднично
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2.О труде в
саду и огороде

3.Мониторинг
4.Мой
любимый
детский сад

расширять кругозор детей, стремление
узнать больше нового, полезного,
интересного об истории родного
края.Активизировать словарь детей
пословицами
и
поговорками.
Воспитывать чувство патриотизма,
любви к своей Родине, уважения к
ветеранам В.О.В., желание заботиться о
них.
Путешествие в огородную страну
Закреплять знания, умения, навыки по
теме
«Сад,
огород.»
Развивать
логическое
мышление,
память,
внимание.
Формирование
навыков
доброжелательности,
инициативности,самостоятельности,
воспитывать доброе отношение к труду
взрослых на огороде.
Мой любимый детский сад
Воспитывать любовь и уважение к
сотрудникам, бережное отношение к
детскому саду. Знать имена и отчества
сотрудников детского сада, находить их
на фотографиях, закреплять названия
профессий.
Развивать
речевую
активность на занятии.

украшенный город (площадь).

конспект

Какие предметы помогают нам в
труде или "мы помощники
взрослых"
Учить
детей
рассматривать
предметы
и
рассказывать о них, какую помощь
оказывают
людям
(пылесос,
лопата, машина). Игра "Четвертый
лишний".

Дыбина стр. 25.,
Волчкова стр. 36.

Конспект
Мой мир

. Наши добрые дела.
Развивать доброе отношение ко
всему окружающему мир. Учить
анализировать свои поступки,
поступки своих друзей. Уметь
рассказывать
о
своих
впечатлениях

Волчкова стр. 246.
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Приложение 10

Примерный перспективный план по формированию элементарных математических представлений в средней группе
месяц
сентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь

неделя НОД
1
Совершенствовать умение сравнивать две 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.
2
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.
3
Упражнять в умении различать и называть геом. 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.
1
Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их равенство
или неравенство на основе сопоставления пар.
Закреплять умение различать и называть плоские геом. фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами:
высокий, низкий, выше, ниже.
2
Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов в пределах
3, отвечать на вопрос «Сколько?»
Упражнять в умении определять геом.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.
3
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

Литература
И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.12

Помораева,
Занятия по

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.13
И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.14
И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.15

Помораева,
Занятия по

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.17

Помораева,
Занятия по

И.А
В.А.Позина

Помораева,
Занятия по
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Помораева,
Занятия по

Помораева,
Занятия по

октябрь

4

ноябрь

1

2

3

4

декабрь

1

падеже, последнее число относить ко всей группе предметов.
Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), обозначать
результаты сравнения следующими словами: длинный-короткий, длиннее-короче, широкийузкий, шире-уже, высокий-низкий, выше-ниже.
Расширять представления о частях суток и их последолвательности (утро, день, вече, ночь)
Продолжать учить считать в пределах 3, соотносить число с элементом множества,
самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?»
Совершенствовать умение различать и называть геом.фигуры (круг, квадрат, треугольник)
независимо от их размера.
Развивать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди,
сзади, слева, справа.
Закреплять умение считать в пределах3, 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, узкий, уже, широкий,
шире, высокий, низкий, выше, ниже.
Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом.
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.
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 геом. фигуры: круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник.
Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно
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 геом.фигур: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на

ФЭМП
С.18

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.19

Помораева,
Занятия по

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.21

Помораева,
Занятия по

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.23
И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.24

Помораева,
Занятия по

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.25
И.А

Помораева,
Занятия по

Помораева,
Занятия по

Помораева,
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декабрь

2

3

4

январь

январь

январь

3

4

5

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины(длине и ширине), обозначать
результаты сравнения.
Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу,
слева, справа, впереди, сзади.
Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о равенстве и неравенстве
двух групп предметов на основе счета.
Продолжать учить сравнивать предметы по двум направлениям величины(длине и ширине),
обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями.
Упражнять в различении и назывании знакомых геом. фигур(куб, шар, круг, квадрат)
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.
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.
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.

В.А.Позина
ФЭМП
С.28

Занятия

по

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.29

Помораева,
Занятия по

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.30
И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.32
И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.33
Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5
И.А
Уточнить представления о значении слов далеко – близко
В.А.Позина
Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей ФЭМП
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый С.34
короткий, короткий, длиннее, самый длинный.
Упражнять в счете звуков в пределах 5
И.А
Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и В.А.Позина
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, ФЭМП
самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный
С.35

Помораева,
Занятия по

Помораева,
Занятия по

Помораева,
Занятия по

Помораева,
Занятия по

Помораева,
Занятия по

119

февраль

1

февраль

2

февраль

3

февраль

4

март

1

март

2

Упражнять в умении различать и
называть знакомые геом.фигуры: круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник.
Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5 в пределах 5
Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра
Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположению (слева, справа,
налево, направо)
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.
Учить сравнивать 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 словами: широкий, уже, самый узкий,
узкий, шире, самый широкий.
Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5)
Упражнять в умении называть и различать знакомые геом.фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, день, вечер,
ночь.
Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5)
Учить двигаться в указанном направлении (вперед, назад, налево, направо)
Закреплять умение составлять целостное изображение предмета их отдельных частей

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.36
И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.37

Помораева,
Занятия по

И.А
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С.39
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И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.40

Помораева,
Занятия по

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.41
Закреплять умение двигаться в заданном направлении.
И.А
Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах5)
В.А.Позина
Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и ФЭМП
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, С.42
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март

3

4

апрель

1

апрель

2

апрель

3

апрель

4

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.
Закреплять представления 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.
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 геом.фигуры: куб, шар.
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.
Показать независимость результата счета от формы расположения предметвовпространстве.
Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом.
Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко.

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.44
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И.А
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С.46
И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.47
Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на И.А
вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т.д.
В.А.Позина
Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и ФЭМП
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, С.48
меньше, еще меньше, самый маленький, больше.
Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер,
ночь.
Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5)
И.А
Учить соотносить форму предметов с геом.фигурами: шаром, кубом.
В.А.Позина
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине
ФЭМП
С.50
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май

1

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков
предмета (размера, цвета)
Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше.
Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные
направления относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо,
вверх, вниз.

И.А
В.А.Позина
ФЭМП
С.51
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Приложение 10

Перспективно - тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» (ФЭМП)
в младшей группе
Месяц.
Сентябрь

Тема.
«Шар. Куб».

Задачи занятия.
Содействовать:
-закреплению умения у детей различать и называть шар
(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур;
-развитию внимания, умения находить предметы одинаковой
формы;

Материал.
Демонстрационный: большие и маленькие шар,
большие и маленькие зелёные кубы; 2 коробки
красного и зелёного цветов; мишка и грузовик.
Раздаточный: маленькие зелёные кубы.

-воспитанию усидчивости.
Сентябрь

«Большой,
маленький».

Содействовать:
- закреплению умения у детей различать контрастные по
величине предметы, используя при этом слова большой,
маленький;
- развитию внимания, памяти, умения сравнивать предметы по
размеру;

Демонстрационный: большая и маленькая
куклы, 2 кроватки разного размера; 3-4 больших
кубика.
Раздаточный: маленькие кубики (по 3-4 шт. для
каждого ребёнка)

-воспитанию дружеских отношений между детьми.
Сентябрь

«Один, много,
мало».

Содействовать:

Кукла, матрёшки (на 2 больше, чем детей)

- закреплению умения у детей различать количество
предметов, используя слова один, много, мало;
- развитию внимания детей , сравнивать количество предметов;
-воспитанию желания принимать участие в математической
игре.
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Сентябрь

«Один много,
ни одного».

Содействовать:

Демонстрационный: Петрушка, корзина.

- ознакомлению детей с составлением группы предметов из
отдельных предметов и выделения из неё одного предмета;

Раздаточный: мячи одинакового цвета и размера
(по одному для каждого ребёнка.

-развитию умения понимать слова много, один, ни одного;
-воспитанию детей внимательно слушать и точно выполнять
указания педагога.
Октябрь

«Круг».

Содействовать:
-ознакомлению детей с кругом; формированию умения
обследовать его форму осязательно -двигательным путём;
отвечать на вопрос «сколько» и определять совокупности
словами много, ни одного;

Демонстрационный: кукла, корзина, круг,
картонный поезд без колёс, поднос, салфетка, таз
с водой.
Раздаточный: круги одинакового размера и цвета,
уточки.

- развитию умения составлять группу предметов из отдельных
предметов и выделять из неё один предмет;
- воспитанию детей внимательно слушать и точно выполнять
указания педагога.
Октябрь

«Круг.
Сравнение».

Содействовать:
-формированию умения различать и называть круг, обследовать
его осязательно-двигательным путём и сравнивать круги по
величине: большой, маленький;

Демонстрационный: машина, мешочек, большой
и маленький круги одинакового цвета.
Раздаточный: овощи (по количеству детей),
пластилин, дощечки для лепки, салфетки.

-развитию умения составлять группу предметов из отдельных
предметов, обозначать совокупности словами один, много, ни
одного;
-воспитанию трудолюбия.
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Октябрь

«Сравнение
предметов по
длине».

Содействовать:
- формированию умения сравнивать два предмета по длине и
обозначать результат сравнения словами длинный - короткий,
длиннее – короче;
-развитию умения составлять группу предметов и выделять один
предмет из группы, обозначать совокупности словами один,
много, ни одного;

Демонстрационный :2 картонные дорожки
одинакового цвета, но разной длины,2 корзины с
большими и маленькими мячами
Раздаточный: большие и маленькие мячи (для
каждого ребёнка).

- воспитанию трудолюбия.
Октябрь

«Знакомство с
вопросом
«сколько?».

Содействовать:
- формированию умения у детей отвечать на вопрос
«сколько?», находить один и много предметов в специально
созданной обстановке;

Демонстрационный: 4-5 групп игрушек, 2
коробки разного размера.
Раздаточный: ленточки одного цвета, но разной
длины (по 2 шт. для каждого ребёнка).

-развитию умения сравнивать два предмета по длине способами
«наложения и приложения», обозначать результаты сравнения
словами :
длинный - короткий, длиннее – короче;
-воспитанию детей внимательно слушать и точно выполнять
указания педагога.
Ноябрь

«Квадрат».

-ознакомлению детей с квадратом, формированию умения
различать квадрат и круг;

Демонстрационный: посылка с игрушками
(машины, матрёшки, пирамидка, мяч); квадрат и
круг одинакового цвета (длина сторон квадрата и
диаметр круга – 14 см.)

- развитию умения находить один и много предметов в
специально созданной обстановке, обозначать совокупности
словами один, много;

Раздаточный: круги и квадраты одинакового
цвета (длина сторон квадрата и диаметр круга – 8
см.).

Содействовать:

- воспитанию интереса к профессии почтальона.
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Ноябрь

«Круг,
квадрат».

Содействовать :
-формированию умения у детей различать и называть круг и
квадрат;

Демонстрационный: используется обстановка
группы.

Раздаточный: круги и квадраты одинакового
цвета (длина стороны квадрата 8 см.; по одному
-развитию умения находить один много предметов в специально для каждого ребёнка).
созданной обстановке, обозначать совокупности словами один,
много;
-воспитанию бережного отношения к игрушкам.
Ноябрь

«Сравнение
предметов по
длине».

Содействовать:
-совершенствованию умения сравнивать два предмета по
длине, результаты сравнения обозначать словами длиннее –
короче, длинный – короткий, одинаковые по длине;

Демонстрационный: атрибуты физкультурного
уголка, 2 шнура разного цвета и длины
(свёрнутые в большой и маленький клубки),
колобок.

-развитию умения находить один и много предметов в
окружающей среде;
- воспитанию детей внимательно и точно выполнять задания
педагога.
Закрепление
Ноябрь

Содействовать :
-совершенствованию умения находить один и много предметов
в окружающей обстановке, сравнивать два предмета по длине
способами наложения и приложения, обозначать результаты
сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче;

Демонстрационный: круг (диаметр 14 см.),
квадрат (длина стороны 14 см.) одинакового
цвета; игрушка кошка, большой и маленькие
стаканы для карандашей, поднос для
геометрических фигур.

-развитию умения различать и называть круг и квадрат;
-воспитанию интереса к результатам своего труда.
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Ноябрь «Сравнивание
предметов
(метод
наложения)».

Содействовать:
- формированию умения у детей сравнивать две группы
предметов способом наложения, понимать значение слов
«помногу, поровну»;
-упражнению в ориентировании на собственном теле, различать
правую и левую руки;

Демонстрационный: игрушка снеговик, 4
ведёрка, 4 совочка.
Раздаточный: Однополосные карточки с
изображением 3-4 снеговиков без шапочекведёрок, на подносах 3-4 шапочки-ведёрка,
контурные изображения варежек на правую и
левую руки.

-воспитанию бережного отношения к вещам.
Декабрь

«Сравнение
предметов
(метод
наложения)»

Содействовать:
-формированию умения у детей сравнивать равные группы
предметов способом наложения, активизированию в речи
выражения «по многу, поровну, столько – сколько»;
-развитию умения сравнивать два предмета по длине, используя
приёмы наложения и слова длинный – короткий, длиннее –
короче;

Демонстрационный: 2 шарфика одинакового
цвета, но разной длины, кукла.
Раздаточный: ветки разной длины (по 2 шт. для
каждого), птички, вырезанные из картона (по 5
шт. для каждого ребёнка), шнуры.

-воспитанию трудолюбия.
Декабрь

Сравнение
предметов по
ширине.

Содействовать:
-формированию умения у детей сравнивать предметы по
ширине, используя приёмы наложения и приложения;
-развитию умения обозначать результаты сравнения словами
«широкий – узкий, шире – уже»;

Широкая и узкая дорожки одинаковой длины,
выложенные из строительного материала;
картинка с изображением козы, однополосные
карточки, картинки с изображением козлят и
кочанов капусты (по 4-5 шт. на каждого ребёнка).

- воспитанию трудолюбия.
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Декабрь

Закрепление.

Содействовать :
- формированию умения у детей сравнивать два предмета по
ширине способами : наложения и приложения, определять
результаты сравнения словами «широкий – узкий, шире – уже»;
- развитию навыков сравнения двух равных групп предметов
способами наложения; умения обозначать результаты сравнения
словами : «помногу, поровну, столько – сколько»;

Два ручейка из картона разных по ширине: цветы
с круглой и квадратной сердцевинами,
однополосные карточки, блюдца и оладушки,
вырезанные из картона (по 5 шт. на каждого
ребёнка) цветы с круглой и квадратной
сердцевинами меньшего размера, чем у
воспитателя (по одному цветочку для каждого
ребёнка).

- воспитанию трудолюбия.
Декабрь

«Треугольник».

Содействовать :
-ознакомлению детей с треугольником: различать и называть
фигуру; закреплению навыков сравнения по ширине;
- развитию умения сравнивать две группы предметов способом
наложения, обозначать результаты сравнения словами: « много,
поровну, столько – сколько»;
-воспитанию интереса у детей к образовательной деятельности.

Январь

«Сравнение
квадрата и
треугольника».

Игрушка – заяц, письмо, круг (диаметром 10 см.),
треугольник длина стороны 10 см, 2 «ледяные
«дорожки одинаковой длины (ширина одной 30
см, другой – 15см.)
Круги (диаметр 5 см.),
треугольники (длина стороны 5см.)
однополосные карточки с наклеенными на них
домиками - квадратами и контурными
изображениями крыш – треугольниками (на
карточке по 5 домиков), на подносе –
треугольники (по 5 шт. для каждого ребёнка:
соответствующие по размеру контурным
изображениям на карточках.

Грузовик, кубики (5 шт.), матрёшки (5 шт.), круг
(диаметром 10 см.), квадрат (длина стороны
-формированию умения называть и сравнивать треугольник с
10см.), треугольник (длина тороны10 см.),
квадратом;
лесенка
Двухполосные карточки,
разделенные на «окошки»; в верхних «окошках»
- развитию умения сравнивать две группы предметов способом
матрёшки (5 шт.); на подносах по 5 мячей; круги,
приложения, обозначать результаты сравнения словами: « много,
квадраты, треугольники (по одному для каждого
поровну, столько – сколько»;
ребёнка).
-воспитанию усидчивости.
Содействовать :
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Январь

«Пространствен Содействовать :
ные
направления от -формированию умений у детей в определении
пространственных направлений от себя и обозначать их словами
себя».
вверху – внизу. Продолжить сравнивать две группы предметов
способом приложения, обозначать результаты сравнения
словами: « помногу, поровну, столько – сколько»;

Фланелеграф, круг, квадрат, треугольник, ёлка,
двухполосные карточки; ёлочки и зайчики (по
5шт для каждого ребёнка), плоскосные
изображения ёлок (высота 15-20 см.),
геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник) двух размеров и двух цветов.

-развитию умения различать и называть знакомые
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник);
- воспитанию усидчивости.
Январь

«Сравнение
предметов по
высоте».

Содействовать :
-ознакомлению детей с приёмами сравнения двух предметов по
высоте, понимать слова: высокий – низкий, выше – ниже;
формированию умений в определении пространственных
направлений от себя;

Две ёлочки разные по высоте, картонный
заборчик на подставке, воробьи (по количеству
детей), заборчики контрастные по высоте (по 2
шт.) для каждого ребёнка, зерно.

-развитию умения сравнивать две равные группы предметов
способом приложения и пользоваться словами : «помногу,
поровну, столько – сколько»;
- воспитанию интереса у детей к образовательной деятельности.
Февраль

«Сравнение
предметов по
высоте».

Содействовать :
- формированию умения сравнивать два предмета по высоте
(способами наложения и приложения), обозначать результаты
сравнения словами высокий - низкий, выше – ниже;
- развитию умения сравнивать две равные группы предметов
способом приложения и пользоваться словами: «помногу,
поровну, столько –сколько»;

Две разные по высоте матрёшки (плоскостные
изображения). Контрастные по высоте
пирамидки (плоскостные изображения); по 2 шт.
для каждого ребёнка, одноплоскостные карточки
квадраты и треугольники (по 5 шт. для каждого
ребёнка), гаражи, выстроенные из строительного
материала, машины.

- воспитанию интереса у детей к образовательной деятельности.
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Февраль

«Сравнение
двух неравных
групп
предметов».

Содействовать :
- формированию умения сравнивать две неравные группы
предметов способом наложения, обозначать результаты
сравнения словами больше – меньше, столько –сколько;
-развитию умения сравнивать два контрастных по высоте
предмета знакомыми способами, обозначать результат сравнения
словами высокий – низкий, выше – ниже;

Картинки с изображением снеговиков без
носиков – морковок (5шт.), 5 морковок, 2
мешочка одинакового цвета. Однополосные
карточки: варежки, украшенные снежинками (по
4 на каждого ребёнка), варежки без снежинок
(по1 для каждого ребёнка), пирамидки, разные по
высоте (по 2 на каждого ребёнка).

- воспитанию интереса у детей к образовательной деятельности.
Февраль

«Сравнение
двух неравных
групп
предметов».

Содействовать:
- формированию умения у детей сравнивать две неравные
группы предметов способом наложения, обозначать результаты
сравнения словами больше – меньше, столько – сколько;
- развитию умения у детей различать и называть круг, квадрат,
треугольник»

Фланелеграф: контурные изображения котят и
корзинок (по 5 шт.); геометрические фигуры
разной величины и разного цвета (круг, квадрат,
треугольник), поднос. Двухполосные карточки:
мишки и конфеты (по 5 шт. для каждого ребёнка)
геометрические фигуры разной величины и
разного цвета (круги, квадраты, треугольники) по
одной для каждого ребёнка

- воспитанию усидчивости.
Февраль

«Закрепление
сравнения двух
неравных групп
предметов»

Содействовать:
-совершенствованию умения у детей сравнивать две равные и
неравные группы предметов, пользоваться выражениями
поровну, столько – сколько, больше – меньше;

Высокие красные и низкие синие ворота,
стульчики (на один больше количества детей).
Полоски – дорожки зелёного и жёлтого цветов
разной длины, машины (по 2 шт. для каждого
ребёнка).

-развитию умения сравнивать два предмета по длине и высоте,
обозначать результаты сравнения соответствующими словами;
- воспитанию усидчивости.
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«Части суток».
Март

Содействовать:
-закреплению умения различать и называть части суток: день,
ночь;
-развитию умения сравнивать две группы предметов способами
приложения и наложения, пользоваться словами : «столько –
сколько, больше – меньше»;

Фланелеграф, 5 птичек, 5 зёрнышек, картинка с
изображением играющего ребёнка, картинка с
изображением спящего ребёнка . Однополосные
карточки: картинки с изображением
скворечников без окошек (по 5 шт. для каждого
ребёнка), кружочки (на один меньше, чем детей).

-воспитанию интереса к математической стороне
действительности.
Март

«Воспроизведение заданного
количество
предметов»

Содействовать :
-формированию умения у детей воспроизводить заданное
количество предметов и звуков по образцу (без счёта и
называния числа);
-развитию умения различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник;

Фланелеграф; 2 куклы, бусы, состоящие из трёх
бусинок одного цвета и величины; дудочка,
квадрат синего цвета, квадрат красного цвета.
Вырезанные из картона круги - бусинки (по 3 шт.
для каждого ребёнка), двухполосные карточки
(по 4 шт. на каждого ребёнка), квадраты (по 4 шт.
на каждого ребёнка), разноцветные треугольники
и квадраты для игры «Найди пару».

-воспитанию интереса у детей к образовательной деятельности.
Март

«Сравнивание
предметов по
величине».

Содействовать:
-закреплению умения воспроизводить заданное количество
предметов и звуков по образцу (без счёта и называния числа);
упражнять в умении сравнивать два предмета по величине,
обозначать результаты сравнения словами: большой,
маленький;

Фланелеграф; большой и маленькие клоуны,
игрушечная собачка, кружочки (по 4 шт.),
погремушка. Однополосные карточки; кружочки
(по 4 шт. для каждого ребёнка), карточки с
изображением игрушек, музыкальных
инструментов, предметов одежды разного
размера.

-развитию умения различать пространственные направления от
себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа;
- воспитанию усидчивости.

131

Март

«Выделение
одного
предмета из
группы».

Содействовать:
-закреплению умения у детей различать одно и много движений
и обозначать их количество словами один, много;
совершенствованию умения составлять группу предметов из
отдельных предметов и выделять один предмет из группы;

Кукла, медведь, шарики, круги красного, синего,
жёлтого цветов, карточка с кругами тех же
цветов. Шарики круги красного, синего, желтого
цветов.

-развитию умения различать пространственные направления
относительно себя, обозначать их словами: «впереди – сзади,
вверху – внизу, слева – справа»;
-воспитанию желания заниматься в коллективе.
Апрель

«Части суток
(утро, вечер)».

Содействовать:
-закреплению умения различать и называть части суток: утро,
вечер;
-развитию умения воспроизводить заданное количество
движений и называть их словами : «много, один»;

Карточка – образец с изображением бабочек –
жёлтая, красная, зелёная, желтая; цветы тех же
цветов (по количеству детей), модель частей
суток (круг со стрелкой, разделённый на четыре
части). Бабочки – жёлтая, красная, зелёная,
жёлтая, карточки с изображением детей в разное
время суток.

- воспитанию интереса к математике.
Апрель

«Пространствен Содействовать:
ное
- формированию умения у детей определять пространственное
расположение
расположение предметов, используя предлоги: на, под, в, и
предметов».
т.д.; упражнять в сравнении двух предметов по величине,
обозначать результаты сравнения словами: большой,
маленький;

Большая и маленькая куклы, кукольная мебель,
кукольная одежда для прогулок двух размеров.
Контурные изображения кофточек с петельками,
пуговки – кружочки.

-развитию умения сравнивать две группы предметов способами
: «наложения и приложения», пользоваться выражениями :
столько – сколько, больше – меньше;
- воспитанию усидчивости.
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Апрель

«Геометрическ
ие фигуры».

Содействовать :
-совершенствованию умения различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб;
-развитию элементов логического мышления, памяти;

Три карточки с изображением геометрических
фигур, мешочек, в котором лежат большие и
маленькие шары и кубы. Палочки (4 красные и 3
зелёные палочки для каждого ребёнка)
верёвочки.

- воспитанию интереса у детей к образовательной деятельности.
Апрель

«Весёлый
поезд».

Содействовать:
-закреплению умения детей в сравнении равных и неравных
групп предметов, пользуясь приемом «приложения» предметов
одной группы к предметам другой, обозначать результаты
сравнения словами: « больше, меньше, столько, сколько,
поровну»; сравнивать предметы, контрастные и одинаковые по
длине и высоте; упражнять в различении и правильном
назывании знакомых геометрических фигур;

Фланелеграф, силуэтное изображение поезда,
цветные кружочки ,домики,

-развитию внимания, памяти;
-воспитанию интереса у детей к образовательной деятельности.
Май

«Сравнение
предметов в
двух группах».

Содействовать:

демонстрационный материал:

-закреплению умения выяснять в какой группе больше или
меньше предметов или поровну, пользуясь приёмами наложения
и приложения;

4 больших и 5 маленьких кубиков, большие и
маленькие мячи;

-формированию сравнивать два контрастных предмета по
величине, обозначать результаты сравнения словами : большой,
маленький;

Раздаточный материал: двухполосные карточки,
тарелочка с 3 большими 4 маленькими
квадратами или кружками.

-воспитанию интереса к взаимодействию с сверстниками.
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Май

«Сравнение
предметов» .

Содействовать:
-закреплению умения сравнивать два предмета по длине, по
ширине, по высоте, пользуясь приёмом приложения, используя
слова: длиннее, короче, шире ,выше, уже, ниже;

Демонстрационный материал: 2 кукольные
кровати, 2 стула разной высоты, 2 одеяла(
разница в ширине одеял-8см.)

- развитию умения у детей в нахождении предметов в
окружающей обстановке;
-воспитанию сосредоточенности.
Май

Закрепление

Содействовать:

« Сравнение
предметов».

-закреплению умения у детей сравнивать предметы по ширине и
высоте;

Раздаточный материал: 4 ленточки (у каждого
ребёнка) равные по длине; 2 ленточки равные по
ширине; 3 шире на 3 см., 4 уже на 3см.

-развитию внимания , логического мышления;
-воспитанию усидчивости.
Май

Закрепление
понятий: один,
много, ни
одного,
поровну.

Содействовать:
-закреплению знаний у детей понятий: один, много, ни одного,
поровну;
-закреплению умений находить предметы в окружающей
обстановке;

Демонстрационный материал : дорожка с
мячиками.
Раздаточный материал: мячики на каждого
ребёнка ( большие и маленькие).

-воспитанию внимательности.
Май

«Геометрическ
ие фигуры».

Содействовать:
- закреплению знаний у детей геометрических фигур: круг,
квадрат, треугольник, шар, куб;

Набор на каждого ребёнка геометрических
фигур.

-развитию умений у детей находить предметы в окружающей
обстановке ,похожие на геометрические фигуры;
- воспитанию внимательности.
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Приложение 11

Мес
яц

Примерный перспективный план по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой в средней группе
Тема

Литература

1.До свидания лето, до
свидания!

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

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.26

2.Наш чудесный детский
сад

Г.Я.Затулина
Рассказывание об игрушках
Учить детей рассматривать предметы, рассказывать о них. Пополнять и Конспекты комплексных занятий
активизировать словарь. Развивать внимание, наблюдательность, память,
по р/р с.4
умение употреблять в речи простейшие сложноподчиненные и
сложносочиненные предложения. Воспитывать бережное отношение к
игрушкам.
Г.Я.Затулина
Рассказывание белорусской сказки «Пых»
Познакомить с новой сказкой, учить сопереживать ее героям, отвечать на Конспекты комплексных занятий
вопросы по содержанию. Развивать внимание, мышление. Память.
по р/р с.14
Воспитывать интерес к сказкам других народов.
В.В.Гербова
ЗКР
Объяснить детям артикуляцию звука «с», поупражнять в правильном,
Занятия по развитию речи с.27
отчетливом его произнесении в словах, фразовой речи.
Г.Я.Затулина
Чтение И.Соколов-Микитов «Осень в лесу»
Познакомить с рассказом о природе. Учить отвечать на вопросы по Конспекты комплексных занятий
содержанию, активизировать словарь. Развивать внимание, память,
по р/р с.30
познавательные интересы. Воспитывать любовь к родной природе.
Г.Я.Затулина
Рассматривание обуви «Научу обуваться и братца»
Продолжать знакомить с предметами домашнего обихода, учить вычленять Конспекты комплексных занятий
признаки, цвет, материал. Обогащать словарь словами и словосочетаниями.
по р/р с.42
Учить отвечать на вопросы, составлять небольшой рассказ по образцу.

сентябрь

Тема недели

3.В саду и огороде

4.Ранняя осень

октябрь

1.Собираемся в
лес(грибы, ягоды)

2. Одежда и обувь
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ноябрь

3.Дикие и домашние
животные

4. Город любимый, город
ЗКР
родной!
Упражнять в произношении изолированного звука «з» в слогах, словах.
Учить произносить звук твердо и мягко, различать слова со звуками «з»
«зь»
1.Как звери готовятся к
Чтение «Лисичка-сестричка и серый волк»
зиме
Познакомить с р.н.сказкой в обработке М.Булатова, помочь оценить
поступки героев, драматизировать отрывок из произведения.
2. Моя Родина
ЗКР
Упражнять в произнесении звука «ц» в слогах, в словах. Совершенствовать
интонационную выразительность речи. Учить различать слова,
начинающиеся со звука «ц», ориентируясь на звучание слова.
3.Моя малая Родина
Заучивание «Девочка-ревушка»
Активизировать словарь. Учить замечать, как изменился внешний вид
девочки от того, что она все время плакала. Упражнять в использовании в
речи уменьшительно –ласкательной формы своего имени.
4. Моя семья
Составление описательного рассказа по картине «Семья»
Учить детей рассматривать фотографии, называть родственные связи.
Побеседовать о том, кого можно назвать «глава семьи» и почему.
1.Здравствуй,
зима!

декабрь

Воспитывать бережное отношение к обуви, ухаживать за ней
самостоятельно.
Чтение Ю.Коринец «Кто живет у нас в сарае?»
Учить вслушиваться в текст, определять по описанию кто его герои,
называть их. Упражнять в подборе слов-определений.

зимушка-

2.Дикие животные зимой

Чтение и заучивание стихов о зиме
Приобщать детей к поэзии. Помогать запомнить и выразительно читать
стихотворения.
Чтение «Зимовье»
Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки.

А.В.Аджи
Конспекты интегрированных
занятий в средней группе д/с
с.113
В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.31

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.42
В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.35

А.В.Аджи
Конспекты интегрированных
занятий в средней группе д/с
с.42
А.В.Аджи
Конспекты интегрированных
занятий в средней группе д/с
с.124
В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.43
В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.47
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3.Зимние забавы

4.На пороге Новый год

1.2. Каникулы
3. Народная игрушка

4. Встречаем сказку

январь

5. Фольклор

1.Путешествуем вокруг
света
(едем, плывем, летим)

февраль

2.Профессии

Познакомит со сказкой «Зимовье»
Рассказывание по картине «Вот это снеговик!»
Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков
существенной информации. Обучать умению придумывать название
картине.
ЗКР
Показать детям артикуляцию звука «ш». Учить четко произносить звук
изолированно, в слогах, в словах. Различать слова со звуком «ш»
ЗКР
Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука «ж»
изолированно, в звукоподражательных словах. Упражнять в умении
определять слова со звуком «ж»
Чтение «Петушок и бобовое зернышко»
Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок.
Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко»
Малые фольклорные формы
Закрепить знание детей о народном фольклоре.Развивать умение
выразительно исполнять в танце – импровизации знакомые движения
самостоятельно выбирать способы действий (жест, мимика, движение) в
передаче игрового образа; расширять словарный запас пополнить новыми
терминами, оборотами, эпитетами.
Воспитывать любовь к народному творчеству.
Заучивание А.Барто
«Я знаю, что надо придумать»
Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь
запомнить новое стихотворение.
Рассматривание «Военная техника»
Продолжать знакомит с предметами, находящимися за пределами уже
освоенного окружения. Учить отвечать на вопросы распространенными
предложениями или коротким рассказом. Развивать мышление, память,

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.45

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.45

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.48

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.61
конспект

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.51

Г.Я.Затулина
Конспекты комплексных занятий
по р/р с.84
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3.Российская армия

4.Инструменты

1.Маму я свою люблю

2.Весна пришла

4.Мир театра

1.Книга – наш друг

апр
ель

март

3.Быть здоровыми хотим

познавательные интересы. Воспитывать интерес к военной технике, к
военным.
Заучивание С.Я Маршак «Пограничник»
Познакомить с новым стихотворением – о пограничниках, воинах,
охраняющих нашу Родину. Учить отвечать на вопросы по содержанию.
Развивать внимание, память, интонационную выразительность речи.
Воспитывать интерес к воинам Российской армии, уважение к ним.
ЗКР
Объяснить детям, как правильно произносится звук «ч». Упражнять в
произнесении звука изолированно, в словах, стихах. Развивать
фонематический слух детей.
Готовимся встречать весну и Международный женский день
Познакомить со стихотворением А.Плещеева «Весна». Поупражнять в
умении поздравлять женщин с праздником.
Чтение Е Трутневой «Четыре художника»
Знакомить детей с временами года, их последовательностью. Побуждать к
ответу на вопросы. Учить называть имена в уменьшительно-ласкательной
форме. Учить различать времена года по их характерным признакам на
слух. Воспитывать любовь к родной природе, умение видеть красоту в
любое время года.
Рассматривание предметов «Петрушка-спортсмен»
Знакомить детей с предметами спортивного инвентаря. Активизировать в
речи названия предметов их назначении и свойствах, действий с ними.
Развивать познавательный интерес, умение группировать предметы по
назначении. Воспитывать интерес к спорту, желание заниматься им.
ЗКР
Упражнять детей в правильном произнесении звука «щ» и дифференциации
звуков «щ» «ч»
Рассказывание р.н.сказки «Гуси-лебеди»
Учить детей понимать образное содержание сказки, передавать структуру

Г.Я.Затулина
Конспекты комплексных занятий
по р/р с.82

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.53

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.59
А.В.Аджи
Конспекты интегрированных
занятий в средней группе д/с
с.54

Г.Я.Затулина
Конспекты комплексных занятий
по р/р с.118

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.60
А.В.Аджи
Конспекты интегрированных
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2.Космическое
путешествие

3.Дети – друзья природы

4.Солнце, воздух и вода

5.Осторожно, огонь

1.День Победы

2.О труде в саду и
огороде

май

3.Мониторинг

4.Мой любимый детский
сад

сказки с помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и
выражения в тексте. Развивать творческое воображение. Воспитывать
сочувствие.
Чтение рассказов В.Бороздин «Звездолетчики»
Дать детям представление о космонавтах, о Ю.А.Гагарине. Ввести в
словарь слова, связанные с космосом. Развивать умение активно
участвовать в беседе по содержанию. Воспитывать патриотические чувства.
Заучивание стихотворения Ю.кушака «Олененок»
Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение. Воспитывать у
детей сочувствие к осиротевшему малышу.
Составление рассказов по картине
Проверить,
умеют
ли
дети
придерживаться
определенной
последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, что
значит озаглавить картину.
ЗКР
Упражнять детей в четком произнесении звука «л» «ль» в звукосочетаниях,
словах, фразовой речи. Совершенствовать фонематическое восприятие учить определять слова со звуками «л» «ль»
День Победы
Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение Т.Белозерова «Праздник Победы»
Драматизация сказки В.Берестова
«Как найти дорожку?»
Учить детей приемам драматизации, помочь запомнить обитателей леса,
некоторые виды деревьев.
ЗКР
Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука «р»
изолированно, в чистоговорках, в словах.
Литературный калейдоскоп
Выяснить, есть ли у детей любимые сказки, стихи, рассказы; знают ли они

занятий в средней группе д/с
с.77
Г.Я.Затулина
Конспекты комплексных занятий
по р/р с.112
В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.66
В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.62

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.63

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.68
А.В.Аджи
Конспекты интегрированных
занятий в средней группе д/с
с.120
В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.69
В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.71
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загадки и считалки.

Развитие речи/художественная литература в младшей группе
Блок Краски осени
мес
яц

Тема

Худож. литература
Чтение "Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий".
Сентябрь

Материал

Познакомить с группой. Учить ориентироваться в
Группагрупповом пространстве. Восп-ть чувство любви и
рассматривание,
гордости за свою группу. Словарь - подбор слов, назови
что есть в группе.
какая группа.

Развитие речи
"Наша группа"

я
б
р
ь

Цель

Развитие речи
Любуемся красотой осени.

Игра "Кто у нас
хороший". Рассказ
восп-лемстих-е
"Приставаша"
Картина "Ранняя
осень". Загадки,
пальчиковые игры,
игрушка мишка

Вызвать симпатию к сверстникам.

ЗКР "У"

Что нам осень подарила? (Что растет
на огороде) рассматривание овощей.

Учить детей рассматривать овощи,
находить их среди других. ЗКР "У-А".

Заучивание стих-ния "Однажды
хозяйка с базара пришла"

Учить детей внимательно слушать и запоминать стихние, правильно проговаривать слова. Закрепить название
овощей. Восп-ть умение слушать своих товарищей. Игра
"Чудесный мешочек".

Тема

Цель

называть

их,

Литература

Волчкова стр.12.

Гербова стр.24.

Волчкова стр. 65.

Муляжи, загадки.

Волчкова стр. 83.
Затулина стр. 13.

Таблица овощей.
Муляжи овощей,
мешочек.

Волчкова стр.85.

Материал

Литература
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худ. Литература Заучивание потешки
"Курочка-пеструшечка" или
"Кисонька- мурысонька".

Расширять знания о домашних животных, птицах,
используя
произведения
русского
фольклора.
Игрушки или
Активизировать речь детей, побуждать повторению
картинки домашних
текста по частям. Развивать выразительность речи и
животных.
движений. ЗКР - кто как кричит "как у нас во дворе"
(звук "А" , "У" в словах).

Хрестоматия
стр.

Р/Р Кого мы встретили в лесу. Дикие
животные и их детеныши.

Сформировать понятие дикие животные, учить узнавать
диких животных по картинкам. Рассказывать об
отличительных признаках диких животных, обратить Картинки диких
внимание на умение строить предложение из 2-3 слов животных
(серый волк рычит, белый зайчик прыгает).
Развивающая игра кто как передвигается (эмпатия)

Затулина
стр.39.

худ.литература Предметы личной
гигиены. Чтение "Мойдодыр"
Чуковский К.

Расческа, мыло,
полотенце, книжка с
произведением,
портрет Чуковского

Учить узнавать памятные места города по фотографиям,
составлять короткие предложения из 2-4 слов, Фотографии села.
согласовывать слова в предложениях. ЗКР.

Затулина стр.8.

Гербова

ь
Но
яб
рь

Р/Р Развивающая игра "Гуляем по
селу"

Внимательно слушать воспитателя и отвечать на
поставленные вопросы. Рассматривание предметов
гигиены.
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Зхуд. Литература аучивание "Осень
наступила" Плещеев.

Помочь запомнить стихотворение, развивать память, Стихотворение
внимание, речь детей. Закреплять признаки поздней иллюстрации
осени. ЗКР "И". Песенка колокольчика.
поздней осени

Р/Р Экскурсия по родному городу

Подвести детей к пониманию, что в городе есть улицы,
дороги, тротуар. Дать знания, что переходить улицу
надо по пешеходному переходу. Воспитывать любовь к
родному городу.

худ. Литература Кто как из зверей
готовится к зиме

Продолжать обогащать представление детей об образе
Игрушки зверей,
жизни диких животных, развивать любознательность.
карточки
Стихи А. Барто "Игрушки".

Волчкова стр.101,
хрестоматия для
маленьких

Мамы есть у всех

Дать представление, что мамы есть не только у людей,
но и у животных. Развивать добрые чувства к своим
родным людям и уважение к семьям животных на Картинки,
примере их сходства.
Грамматически-правильный игрушки
строй речи "Назови правильно детенышей диких
животных"

Волкова стр.256.

Чтение "Снег идет" Воронкова.

Познакомить детей с рассказом "Снег идет", оживив в
памяти детей их собственные впечатления от
обильного снегопада.
Грамматический строй речи.
Игра - добавь словечко.

Иллюстрация о
зиме.

Гербова стр.46.

Р/Р Как зайчика зима удивила

Учить детей составлять короткие описательные
рассказы по описанию явлений природы. ЗКР "М"изолированный.

Игрушка зайчик

Волчкова стр. 185.,
Гербова стр. 50.

Зимой на прогулке (картина)

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию
картины,
составлять
рассказ
по
схеме.
Грамматический строй речи образовательно ласкательных существительных.

Картина, схема

Волчкова стр.209

Гербова стр. 35, 37
Затулина стр. 41.

143

Заучивание стих-ния "Ёлка"
Благинина или "Снежинка" Разин
Блок
ме
ся
ц

Тема

Учить детей запоминать и рассказывать стих-ние.
Поддерживать у детей радостное настроение.
ЗКР
"МЬ"

Гербовастр 79,50,
Затулина стр. 69.

Зима

Цель

Материал

Литература

Январь

1-2 неделя новогодние каникулы

У матрешки новоселье

Способствовать формированию диалогической речи,
учить правильно называть строительные детали и их
цвета. Воспитывать любовь к народной игрушке.
Создать игровую ситуацию.

Бабушкины сказки- викторина

Закрепить знакомые русские народные сказки,
узнавать их по фрагментам. Восп-ть желание слушать
и испытывать удовольствие. Обыгрывание сказок.

Фольклор. Заучивание потешки "Ты
мороз, мороз, мороз"

Учить детей заучивать потешку, вырабатывать
правильный темп речи, воспитывать интерес к
русскому фольклору. Спеть песенку о зиме.

Фланелеграф.
Восп-ль в
костюме
сказочницы,
игрушки.
Потешка
совместно с
музыкальным
руководителем
Игрушки,
транспорт

Гербова стр.47.

Затулина стр. 70.

Затулина стр.61.

Волчкова стр. 143.

Ф
е
в
р
а
л
ь

Как нам транспорт помогает

Учить детей различать разновидности транспорта,
строить предложения из 3-4 слов. Расширить
словарный запас. Грамматический строй речипредлоги на, в.

Матрешка ,
строительный
материал
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Труд повара." Кто нас кормит?"

Дать представление детям о профессии повара,
предметах необходимых для работы. Воспитать
уважение к труду повара. Д/и "Приготовим кукле Кате
обед"

Заучивание "Февраль" Маршак С.

Познакомить с новым стихотворение. Учить понимать
содержание и запоминать текст. Воспитать интерес к
Стихотворения, Затулина стр.81,
военным людям.
игрушки военные. Гербова стр. 54.
ЗКР "Б-Б"

Музыкальные инструменты.

Познакомить с музыкальными инструментами и
различать их на слух звучания (барабан, бубен,
балалайка). ЗКР "Б-Б"

Картинки,
иллюстрацииповар.

Музыкальные
инструменты.

Волчкова стр.170.

Волчкова стр. 27.

Март

Блок Встречаем весну
Тема

Цель

Материал

Заучивание "Мамин день" Благинина

Вызвать эмоциональный отклик на произведение о
маме. Уметь отвечать на вопросы по содержанию.
Воспитывать любовь к маме.
Подбор ласковых
слов о маме.

Иллюстрации,
стих-ние.

Затулина стр. 89.

К нам пришла весна

Учить отвечать на вопросы связанно, подбирать
определения к словам.
ЗКР "Т-П".

Картинки, слайд
презентация

Волчкова стр.346,
Гербова стр. 65.

Таблетки растут на ветке

Познакомить детей с понятием "витамины", об их
Хрюша, морковка,
значении в питании, восп-ть культуру еды, чувство
Волчкова стр. 234, 227.
яблоко
меры. Ситуации.

Показ кукольного театра
"Заюшкинаизбушка"

Рассказать детям о кукольном театре, учить детей
внимательно смотреть сказку не мешая другим
детям, восп-ть интерес к кукольному театру.
Пальчиковая гимнастика "Зайка".

Персонажи для
кукольного
театра, ширма и
сказка

Литература

Затулина стр. 100.
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Земля- наш общий дом

Апрель

Тема

Цель

Материал

Литература

Чтение "Весна" Плещеев

Познакомить с произведением, называть признаки весны.
Рассказать, что в книге мы узнаем о многом, книга наш
друг. Д/упр "Когда это бывает". ЗКР "К".

Птицы прилетают
(рассматривание картины)

Познакомить с перелетными птицами, узнавать по
характерным признакам. Восп-ть интерес к птицам,
желание оберегать их. Работа со схемой.

Дети- друзья природы

Учить детей бережно относится к деревьям и цветам; не
ломать ветки, не рвать цветы на участке. Восп-ть любовь
к природе. ЗКР "Ф".

"Водичка-водичка"

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое
Сказка
произведение.
Вызвать
желание
запомнить
и "Мойдодыр"
Волчкова стр. 354.
выразительно воспроизводить четверостишие. ЗКР "С- Чуковский К.,
Ш".
иллюстрации

Рассматривание пожарной
машины

Учить детей связанно отвечать на вопросы воспитателя,
познакомить детей с назначением машины. Вызвать у
детей желание быть всегда осторожными с огнем.
Обыгрывание игрушки.

Гербова стр. 64.
Иллюстрации,
предметные
Затулина стр. 113.
картинки,
схема.
Картинки

Гербова стр. 65, 68.

Игрушка
пожврная
машина.

Волчкова стр. 312.

Материал

Литература

Мир, труд, май. Детский сад.

Май

Тема
День Победы

Цель

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Иллюстрации Книга "Патриотическое
Рассказать детям о празднике. Помочь запомнить и
,
воспитание детей",
выразительно читать стих-ние. Стих-ние "День Победы" стихотворени "Дошкольникам о
Г. Белозеров.
е.
защитниках отечества".
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Мы любим трудиться на
огороде

Учить детей различать и называть, что растет на огороде,
закреплять с детьми, что нужно для роста растений:
солнце, вода, тепло. Расширять словарный запас детей.
Способствовать развитию речи, как средству общения.
Игра "Что с начала, что потом". ЗКР "З".

Хорошо у нас в саду

Расширять знания детей о жизни детского сада. Учить
ориентироваться в помещении детского сада. Восптьдоброжелательное отношение, уважение к работникам Иллюстрации Дыбина стр. 22.
детского сада. Стих-ние "Мой любимый детский сад".
ЗКР "Ш-С".

Муляжи
овощей,
таблицы

Волчкова стр. 37.

Мониторинг
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Приложение 12

Тема недели

Тема

Литература

При
меча
ния

Мес
яц

Примерное перспективное планирование по ознакомлению с художественной литературой в повседневной жизни

сентябрь

Блок «Мы дружные ребята»
1.До свидания лето, до
свидания!
2.Наш чудесный детский
сад
3.В саду и огороде

С Михалкова
« Три поросёнка»
З. Александрова
«Мой Мишка»
«Колосок»
украинская сказка

4.Ранняя осень

А Майков «Осенние листья по ветру кружат»
И. Бунин«Листопад»

октябрь

Блок « Краски осени»
1.Собираемся в
лес(грибы, ягоды)
2. Одежда и обувь
3.Дикие и домашние
животные

ноябрь

Г.Я.Затулина
Конспекты комплексных занятий по р/р
с.17

Сказка Н. Павловой «Земляничка»
Н. Павлова
«Чьи башмачки»
Русская народная сказка
«Смоляной бычок»

4. Город любимый, город Стихи о Сахалине
родной!
1.Как звери готовятся к
«Лисичка- сестричка и серый волк»
зиме
русская народная сказка
2. Моя Родина

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.34

З.Александрова
«О Родине»

Г.Я.Затулина
Конспекты комплексных занятий по р/р
с.52

Г.Я.Затулина
Конспекты комплексных занятий по р/р
с.68
Г.Я.Затулина
Конспекты комплексных занятий по р/р
с.126
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Стихи о Сахалине
К. Ушинский
«Петушок с семьей»
1.Здравствуй, зимушка- И.Суриков
зима!
«Зима»
2.Дикие животные зимой Русская народная сказка «Лиса, волк, медведь»
3.Зимние забавы
«Снегурочка» р.н.с.
4.На пороге Новый год
Л. Воронковой «Как елку наряжали»
3. Александрова«Елочка»
Блок «Зима»
1.2. Каникулы
3. Народная игрушка
М.Клокова «Дед Мороз»
4. Встречаем сказку
«Про Иванушку-дурачка»
русская народная сказка
5. Фольклор
Потешка«Уж я Танюшке пирог испеку»
Блок «Я в мире человек» (профессии)
1.Путешествуем вокруг
С.Маршак «Багаж»
света(едем, плывем,
Я. Тайц«Поезд»
летим)
2.Профессии
С. Михалкова
«А что у вас?»
3.Российская армия
С.Михалков
«Дядя Стёпа»
февраль

январь

декабрь

3.Моя малая Родина
4. Моя семья

4.Инструменты

март

Блок «Встречаем весну»
1.Маму я свою люблю

К. Чуковский
«Телефон»
Е.Благинина
«Наши мамы»

Г.Я.Затулина
Конспекты комплексных занятий по р/р
с.79
В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.30
Г.Я.Затулина
Конспекты комплексных занятий по р/р
с.89
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2.Весна пришла

Е.Яниковская
«Давайте искать весну»

3.Быть здоровыми хотим

апрель

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» русская
народная сказка
4.Мир театра
«Жихарка"
русская народная сказка
Блок «Земля – наш общий дом»
1.Книга – наш друг
В.Маяковский
«Что такое хорошо, что такое плохо»
2.Космическое
Синицын Виктор Владимирович
путешествие
Чтение книги «Первый космонавт»
3.Дети – друзья природы Сказка В. Сутеева «Под грибом»
4.Солнце, воздух и вода
Сказка Н. Сладкова «Медведь и солнце»
5.Осторожно, огонь
А.Я.Гимадеева
«Не надо играть с огнем!»
Блок «Мир, труд, май, детский сад»
1.День Победы
2.О труде в саду и огороде Г Сапгир «садовник» (игра-считалочка)
3.Мониторинг
Д.Мамин–Сибиряк «Сказка про комара-комаровичадлинный нос и про Мохнатого Мишу-короткий хвост
4.Мой любимый детский
Э Мошковская «Волшебное слово»
сад

Г.Я.Затулина
Конспекты комплексных занятий по р/р
с.105

май

В.В.Гербова
Занятия по развитию речи с.63
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Приложение 13

Тема НОД

Блок «Мы дружные ребята»
1.До свидания лето, до
Кубик на кубик
свидания!
Учить
раскладывать
кубики
и
квадраты
в
определенной
последовательности. Познакомить со способом нанесения кистью клея.
Познакомить с синим цветом, учить соотносить цвет с его
наименованием. Воспитывать отзывчивость и доброту.
2.Наш чудесный детский
Мячик
сад
Вызвать у детей интерес к лепке. Познакомить со свойствами материала.
Учить раскатывать шар и украшать вылепленное изделие
дополнительным материалом.
3.В саду и огороде
Фрукты в вазе
Учить наносить клей на деталь и наклеивать ее на лист. Продолжать
знакомить с зеленым цветом, учить соотносить цвет с его
наименованием.
Воспитывать
доброжелательное
отношение к
окружающим.
4.Ранняя осень
Солнышко лучистое
У наносить пластилин на поверхность, сплющивать шар ладошкой.
Учить осознанно переключать внимание. Закреплять умение
анализировать содержание сказки. Формировать желание помогать тем,
кто нуждается в помощи.
Блок « Краски осени»
1.Собираемся в лес(грибы,
Грибная полянка

Литература

Примеча
ния

Тема недели

о
к
т
я
б
р
ь

сентябрь

Месяц

Примерное перспективное планирование по Лепке/Аппликации в младшей группе

Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.13

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.12
Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.15

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.18

Д.Н.Колдина
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ягоды)

2. Одежда и обувь

3.Дикие и домашние
животные

4. Город любимый, город
родной!

1.Как звери готовятся к зиме

2. Моя Родина

ноябрь

3.Моя малая Родина

4. Моя семья

Совершенствовать умение составлять аппликацию и наносить клей на
детали. Учить сопровождать слова стихотворения соответствующими
тексту движениями. Развивать точность и координацию движений.
Варежки
Продолжать учить наносить пластилин на поверхность. Учить
самостоятельно украшать изделие. Развивать внимание.
Поросенок и котенок
Учить составлять целый предмет из частей, аккуратно наклеивать
детали, доводить изделие до нужного образца с помощью фломастеров.
Учить
сопровождать слова
песни соответствующими тексту
движениями. Учить различать диких и домашних животных.
Листья на деревьях
Продолжать учить скатывать маленькие разноцветные шарики и
расплющивать их пальцем сверху. Развивать наблюдательность. Учить
изображать с помощью движений слова физминутки.

Аппликация с
детьми 3-4 лет с.17

Платок для лисички
Продолжать учить наносить клей на детали и наклеивать их. Учить
составлять узор на треугольном платке, чередуя круги и треугольники.
Воспитывать отзывчивость и доброту.
Домик для зайчика и петуха
Учить детей доводить изделие до нужного образа с помощью
пластилина. Учить пересказывать сказки, опираясь на иллюстрации.
Листья из леса
Показать детям, что аппликацию можно составлять из засушенных
листьев. Учить соотносить предмет с его формой. Продолжать учить
сопровождать слова стихотворения соответствующими движениями.
Воспитывать отзывчивость и доброту.
Бабка и дед
Продолжать учить наносить пластилин на заданную поверхность,

Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.21

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.20
Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.30

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.17

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.31
Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.20

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
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1.Здравствуй, зимушка-зима!

2.Дикие животные зимой

декабрь

3.Зимние забавы

4.На пороге Новый год

1.2. Каникулы
3. Народная игрушка

январь

4. Встречаем сказку

5. Фольклор

доводить изделие до нужного образа с помощью ниток и пластилина,
Закреплять знания ребят о частях лица и тела.
Падают снежинки
Познакомить с новым видом аппликации – обрыванием. Учить понимать
и анализировать содержание стихотворения.
Лестница для бельчонка
Закреплять умение детей раскатывать столбики и прикреплять их
концами к вертикальным столбикам. Формировать желание оказывать
помощь тем, кто в ней нуждается.
Снеговик
Закреплять представления детей о геометрических фигурах. Учить
аккуратно наклеивать детали изображения. Продолжать учить украшать
изделие с помощью заготовленных геометрических форм. Учить
понимать и анализировать содержание стихотворения.
Елочный шарик
Продолжать учить детей украшать объемное изделие маленькими
пластилиновыми шариками. Развивать речь, мышление.
Блок «Зима»
Г
Елка
Учить аккуратно наклеивать детали изображения. Продолжать учить
украшать изделие с помощью заготовленных геометрических форм.
Учить понимать и анализировать содержание стихотворения.
Платок для матрешки
Продолжать учить наносить клей на детали и наклеивать их. Учить
составлять узор на треугольном платке, чередуя круги и треугольники.
Воспитывать отзывчивость и доброту.
Колодец
Учить детей лепить из колбасок кольца и ставить их друг на друга, чтобы
получился колодец. Развивать речь, мышление.

лет с.29
Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.26
Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.27
Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.28

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.24

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.28
Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.21
Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.23
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1.Путешествуем вокруг
света(едем, плывем,
летим)
2.Профессии

февраль

3.Российская армия

4.Инструменты

март

1.Маму я свою люблю

Блок «Я в мире человек» (профессии)
Машинка
Продолжать учить лепить из пластилина предметы, состоящие из
нескольких частей. Развивать речь, мышление.
Летящие самолеты
Учить составлять коллективную сюжетную композицию. Закреплять
умение сопровождать движениями слова стихотворения. Развивать
точность и координацию движений.
Пушка
Закреплять умение детей раскатывать столбики и прикреплять их в
соответствии с образцом. Развивать доброжелательное отношение к
окружающим.
Светофор
Учить составлять из кругов и прямоугольника изображение предмета и
наклеивать его. Познакомить с сигналами светофора.
Блок «Встречаем весну»

Мама
Учить лепить предметы, состоящие из двух частей, закреплять умение
доводить изделие до нужного образа с помощью заостренной палочки.
Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. Развивать
речь, мышление.
2.Весна пришла
Мимоза
Учить детей обрывать салфетку, сминать в комочек и наклеивать в
нужном месте на листе бумаги.
3.Быть здоровыми хотим
Повар
Учит раскатывать тонкую колбаску прямыми
движениями рук,
соединять ее концы внахлест, накладывая их друг на друга и приживая.
Воспитывать отзывчивость.

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.33
Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.36
Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.27
Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.37

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.30

Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.39
Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.34
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4.Мир театра

1.Книга – наш друг

2.Космическое
путешествие

3.Дети – друзья природы

апрель

4.Солнце, воздух и вода

5.Осторожно, огонь

май

1.День Победы

2.О труде в саду и

Ладошка
Учить наносить клей на деталь и наклеивать ее на лист, сочетать
аппликацию с рисованием. Учить громко и четко произносить слова
потешки, сопровождая их соответствующими тексту движениями.
Воспитывать отзывчивость и доброту.
Блок «Земля – наш общий дом»
Гуси-лебеди
Учить сочетать в поделке природный материал и пластилин,
Воспитывать интерес к литературным произведениям.
Ракета
Закреплять представления детей о геометрических фигурах. Учить
аккуратно наклеивать детали изображения. Продолжать учить украшать
изделие с помощью заготовленных геометрических форм. Учить
понимать и анализировать содержание стихотворения.
Бабочка на цветке
Продолжать учить наносить пластилин на поверхность тонким слоем.
Учить составлять сюжетную композицию из ракушек. Закреплять умение
понимать и анализировать содержание произведения.
Рыбки
Учить составлять коллективную композицию. Развивать мелкую
моторику пальцев, внимание.
Свободная тема
Учить лепить предмет по собственному замыслу. Развивать
доброжелательное отношение к окружающим.
Блок «Мир, труд, май, детский сад»
Тюльпаны для ветеранов
Продолжать учить составлять целое из частей. Познакомить с
названиями садовых цветов, с частями растений. Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Грядки

Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.34

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.36
Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.28

Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.35
Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.32
Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.42
Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.44
Д.Н.Колдина
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огороде

3.Мониторинг

4.Мой любимый детский
сад

Учить сплющивать скатанный из пластилина столбик между ладоней.
Закреплять умение доводить изделие до нужного образа с помощью
природного материала. Учить изображать с помощью движений слова
стихотворения. Обогащать речевой словарь.
Жучки
Продолжать учить составлять коллективную композицию, доводить
изделие до нужного образа с помощью фломастеров. Учить громко и
четко произносить слова потешки.
Цветок на клумбе
Продолжать учить сочетать в поделке природный материал и пластилин.
Развивать память, внимание, восприятие, речь, мышление.

Лепка с детьми 3-4
лет с.41

Д.Н.Колдина
Аппликация с
детьми 3-4 лет с.49
Д.Н.Колдина
Лепка с детьми 3-4
лет с.39

Примерный перспективный план по лепке в средней группе

Сентябрь

Сентябрь

Месяц

Тема
«Жуки на
клумбе».

Задачи занятия

цветочной Содействовать:овладению детьми умениями лепить жуков, передавая
строение (туловище, голова, шесть ножек);
закреплению способов лепки полусферы (частичное сплющивание
шара);
-развитию координации в системе «глаз - рука», синхронизировать
работу обеих рук;
- воспитанию самостоятельность, аккуратность.
«Петушок – петушок, Содействовать:овладению детьми умением лепить петушка;
золотой гребешок».
-развитию
эстетического восприятия, способности передавать
характерные особенности художественного образа;
-воспитанию художественного вкуса.

Предварительная работа.
Оформление цветочной клумбы
на занятии по аппликации как
композиции.
Рассматривание
жуков и их изображение.
Чтение скороговорок о жуках.
Дидактические игры «Фрукты –
овощи», «Угадай на вкус»,
«Чудесный
мешочек».
Обследование
и
описание
разных фруктов.
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Содействовать: овладению детьми умением лепить мухомор из четырех
частей (шляпка, ножка, «юбочка», полянка);
-ознакомлению детей с рациональным способом изготовления крапин
для шляпки: раскатывание жгутика и разрезание стекой на мелкие
кусочки;
-развитию мелкой моторики;
-уточнению представлений о строении мухомора;
-воспитанию интереса к познанию природы и отражению впечатлений в
разных видах изо деятельности.
«Грибы».
Содействовать:закреплению умений детей лепить знакомые предметы
используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание пластилина
прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями ,
лепка пальцами ) для уточнения формы;
-развитию образной оценке работ;
-воспитанию безопасного поведения в природе.
«Уточка».
Содействовать:ознакомлению детей с дымковской игрушкой;
-овладению навыками передавать относительную величину частей
уточки;
-развитию эстетических чувств;
-воспитанию любви к птицам.
«Вот ёжик - ни головы, Содействовать:овладению
умениями
лепить
ёжика, передавая
ни ножек».
характерные особенности внешнего вида, экспериментировать с
художественными материалами для изображения колючей «шубки»;
- развитию чувства формы, способности к композиции.
-воспитанию
уверенности, инициативности в изобразительной
деятельности.
«В саду ли, в огороде» Содействовать: овладению детьми умением лепить морковку и капусту,
(грядка с капустой и передавая форму и характерные особенности овощей;
морковкой)
-уточнению представлений о хорошо знакомых природных объектах;
- развитию творческого мышления и воображения;
-воспитанию желания лепить по мотивам литературных произведений и
включать лепные образы в игры – драматизации.

Ноябрь

Ноябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

«Мухомор».

Беседа о грибах, рассказ
педагога о съедобных и
ядовитых
грибах,
рассматривание иллюстраций.

Рассматривание картинок из
серии «Грибы», разгадывание
загадок про грибы, беседа
«Какие бывают грибы».
Просмотр
презентации
«Народные промыслы».

Рассматривание ежей в детских
книжках, беседы о внешнем
виде и образе жизни ежей.

Загадывание
загадок,
рассматривание овощей, беседа
об овощах как огородной
культуре. Чтение и свободное
пересказывание
белорусской
народной сказки «Пых»
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Содействовать: овладению детьми умением лепить Снегурочку в
длинной шубке рациональным способом – из конуса; располагать
фигурку вертикально, придавая ей устойчивость;
-ознакомлению с возможностью передачи движения лепной фигурки
путем небольшого изменения положения рук, будто Снегурочка танцует;
-развитию чувства формы и пропорций;
-воспитанию интереса к сказкам.

Беседа о новогоднем празднике.
Рассматривание
изображений Снегурочки на
новогодних
открытках.
Конструирование
фигурки
человека из бумажного конуса
(наблюдение
за
работой
воспитателя). Лепка предметов
имеющих форму конуса.

«Снежная баба франтиха».

Содействовать:овладению детьми умением создавать выразительные
лепные образы конструктивным способом, планировать свою работу:
задумывать образ, делить материал на нужное количество частей разной
величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей;
–развитию глазомера, чувства формы и пропорций;
–воспитанию
желания оформлять
вылепленные
фигурки
дополнительными материалами.
Содействовать: овладению детьми умением передавать в лепке простую
позу : наклон головы и тела вниз;
-закреплению технических приемов лепки;
-развитию умений объединять свою работу с работой товарища , чтобы
передать простой сюжет, сценку;
-возникновению положительного эмоционального отклика на
результат совместной деятельности.
Содействовать: овладению детьми умением лепить пары выразительных
образов, контрастных по величине тела и глаз;
- уточнению представлений о внешнем виде и образе жизни совы и
синицы;
-освоению рельефной лепки;
-созданию условий для самостоятельного выбора материалов, приёмов
работы и средств художественной выразительности;
-развитию чувства формы и композиции;
- воспитанию
интереса к познанию природы и отражению
представлений в изо деятельности.

Экспериментирование
пластилином и снегом.

Январь

Декабрь

Декабрь

«Снегурочка танцует».

«Птички прилетели на
кормушку, и клюют
зернышки»
(коллективная
композиция)

Февраль

«Сова и синица».

с

Рассматривание иллюстраций с
птицами , чтение стихов о
птицах
,
наблюдение
за
птицами на прогулке.

Рассматривание изображений
совы и синицы, беседы о
строении тела и образе жизни.
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Февраль

«Весёлые вертолёты».

Март

«Цветы - сердечки».

Март

«Наш аквариум».

Апрель

«Звёзды и кометы».

Содействовать:овладению умения лепить воздушный транспорт
(вертолёт) конструктивным способом из разных по форме и размеру
деталей;
-развивать глазомер, мелкую моторику, согласованность в движениях
руки и глаза;
- воспитанию умения аккуратно использовать материал.
Содействовать:овладению детьми умением лепить рельефные картины в
подарок близким людям;
-ознакомлению с вариантами изображения цветов с элементами сердечками;
-развитию чувства формы и ритма;
-воспитанию эстетического вкуса.
Содействовать:активизации у детей применения разных приёмов лепки
для создания красивых водных растений и декоративных рыбок;
-освоению рельефной лепки;
-овладению умением создавать
уплощенные
фигуры рыбок,
прикреплять к основе, украшать налепами и контр рельефными
рисунками;
-совершенствованию умений оформлять поделки точками, пятнами,
дугами, полосками;
-развитию комбинаторных способностей;
- воспитанию интереса к раскрытию освоенной темы в других видах
художественной деятельности.
Содействовать: -освоению детьми техники рельефной лепки;
-ознакомлению
способом смешивания цветов пластилина,
пластилиновой растяжкой;
-развитию чувства формы и композиции;
-воспитанию навыков сотрудничества.

Чтение
рассказа
Д.Габе «Моя семья».

«Работа»

Беседа о весеннем празднике,
рассматривание изображений
цветов в детских альбомах по
разным видам декоративноприкладного искусства.
Рассматривание изображений
рыб в атласах и на открытках,
водных растений, камешков.
Беседа о значении растений, в
том числе водных, чтение
художественной литературы.

Рассматривание изразцов и
других
рельефных
изображений,
чтение
стихотворений о звёздном небе,
космосе и космонавтах.
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Апрель

«Муха - цокотуха».

Май

«Чайный сервиз
игрушек».

Май

«По
реке
кораблик».

Содействовать:овладению детьми умением лепить
насекомых в Чтение сказки К.Чуковского
движении, передавая характерные особенности строения и окраски;
«Муха
–
цокотуха»,
-развитию коммуникативных навыков;
рассматривание иллюстраций,
-воспитанию интереса к живой природе.
репродукций,
фотографий,
изображающих весенний и
летний луг, беседа о луговых
насекомых
и
растениях,
подготовка основы для лепки.
для Содействовать:
овладению
детьми
умением
лепить
посуду Рассматривание
чайных
конструктивным способом (каждый ребенок лепит чайную пару);
сервизов дома и в магазине,
-развитию мелкой моторики, глазомера;
дидактические игры «Подбери
-воспитанию сотрудничества.
пару», «Чего не хватает».
Чтение
стихотворения
К.
Чуковского «Федорино горе».

плывёт Содействовать:овладению детьми умением лепить кораблики из бруска
пластилина, отрезая стекой лишнее (уголки для образования носа) и
«достраивая» недостающее (палубу, мачту, трубу).
-созданию условий для самостоятельного выбора материалов, приёмов
работы и средств художественной выразительности;
- воспитанию
желания оформлять
вылепленные
фигурки
дополнительными материалами.

Чтение
сказки
А.Пушкина
«Сказка о царе Салтане».
Беседа о море, рассматривание
иллюстраций, открыток, марок.
Рисование и лепка мышек по
мотивам
народных
сказок.
Выкладывание корабликов из
геометрических фигур.
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Приложение14

Перспективно - тематическое планирование в младшей группе по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» ( Конструирование)
Меся
ц

Тема

Сентябрь

«Горка с
лесенкой».

Сентябрь

«Горка».

Октябрь

«Дорожки».

Октябрь

«Дорожки».

Задачи занятия

Материал

Содействовать:
-упражнению детей в сооружении простых построек способом накладывания деталей и
приставления; рассматриванию с помощью воспитателя образца ; упражнять в
строительстве по показу способов конструирования (лесенка из трёх кубиков; спуск из
большой призмы).
- развитию у детей интереса к конструированию;
-воспитанию умений у детей складывать детали в коробки.
Содействовать:
-формированию умения строить горку с двумя спусками из четырёх кубиков, стоящих
по два плотно друг к другу и двух больших призм, приставленных с двух сторон;
-развитию умения преобразовывать спуски в длину способом прикладывания картонных
пластин разной длины;
-воспитанию дисциплинированности в работе.
Содействовать:
-формированию умения сооружать по показу способов конструирования дорожки двух
цветов ; удлинять дорожки двумя способами: прикладывая новые кубики, заменяя
кубики длинными пластинами;
-развитию умения называть детали, их свойства (кирпичик красный, короткий пластина
зелёная, длинная).
-воспитанию желанию у детей конструировать.
Содействовать:
-формированию понятия «широкая длинная дорожка», «короткая длинная полоска»;
-развитию умения у детей в строительстве широких дорожек способом прикладывания
кирпичиков друг к другу длинными узкими гранями; приобщению детей к плоскому
конструированию ;
-воспитанию аккуратности у детей при складывании деталей конструктора.

Кубики большие, призмы
разных цветов ,игрушки
для обыгрывания
построек (куклы,
зверюшки)
Кубики, призмы,
пластины, игрушки для
обыгрывания построек
(куклы, зверюшки,
матрёшки, машинки)
Кирпичики и пластины,
игрушки для обыгрывания
построек (куклы,
матрёшки, машины).

Кирпичи разных цветов,
пластины (длина
пластины равна двум
кирпичикам), картонные
прямоугольникикороткие и длинные,
игрушки для обыгрывания
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Ноябрь

«Мебель».
( 2 занятия)

Декабрь

«Куклы».

Декабрь

«Ворота».

Январь

«Ворота».

Январь

«Домик».

Содействовать:
- формированию умения у детей сооружать простые предметы мебели по показу
способов конструирования (кровать из лежащей пластины и приставленных к ней с двух
сторон вертикально стоящих кирпичиков вдоль одной стороны, стул из кубика и
приставленного к нему кирпичика), преобразовывать постройки в длину (чтобы кукла
поместилась), удлиняя или заменяя часть постройки более длинной деталью.
-развитию умения анализировать постройки;
- воспитанию чувства радости при удавшейся постройке.
Содействовать:
-формированию умения у детей строить широкую кровать из кирпичиков,
приставленных друг к другу узкими гранями; кресло из двух плотно стоящих рядом
кубиков и приставленных к ним трёх кирпичиков.
-развитию понятия «узкая, широкая кровать», «кресло длиннее стула, а диван длиннее
кресла»;
- воспитанию у детей желания и умения строить и играть со сверстниками, умения
уважать постройку товарища по группе.
Содействовать:
-формированию умения у детей конструировать ворота с простым перекрытием по
образцу; сделанному педагогом, и по показу приёмов конструирования (из 6 кубиков и
пластины); учить преобразовывать постройку в высоту способом надстраивания;
-развитию умения проводить анализ образца (с помощью педагога); рассматривать
постройки, выделять их части, рассказывать, из каких деталей и как построена каждая
часть;
- воспитанию игрового общения.
Содействовать:
- формированию умения детей строить ворота по образцам (3-4 вида),построенных из
разных деталей. Упражнять в анализе простых рисунков – схем ворот;
-развитию внимания, умения находить различие в постройках;
-воспитанию аккуратности.
Содействовать:
-развитию умения видеть постройку в целом и выделять её части, отвечать на вопросы
педагога, рассказывать о том, как построена каждая часть;
- развитию желания обыгрывать постройки, умения уважать постройку товарища по
группе.
-воспитанию чувства радости при удавшейся постройке.

Кубики, кирпичики,
пластины разной длины,
куклы.

Рисунки-схемы построек,
кубики, кирпичики,
пластины разной длины,
игрушки для
обыгрывания.

Строительные наборы,
машинки, зверушки.

Рисунки – схемы,
строительные наборы,
игрушки для обыгрывания
построек.
Строительные наборы,
мелкие игрушки для
обыгрывания.
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Февраль

«Домик».

Февраль

«Заборы».

Апрель
Март

Март

«Заборы».

«Красивые
ворота».
( 2 занятия)

Апрель

«Домик с
воротами».

Содействовать:
-формированию умения у детей сооружать постройки со свободным внутренним
пространством;
-развитию умения конструировать самостоятельно; формированию конструктивных
навыков; игровому общению;
- воспитанию желания сооружать постройки по собственному желанию.
Содействовать:
-формированию умения детей строить заборчики, размещающиеся по прямой линии
способом чередования двух видов элементов, рассматривать образец, рассказывать, из
каких деталей и как построен забор;
-развитию умения изменять постройку способом надстраивания в длину однородными
элементами, навыки пространственной ориентировки;
-воспитанию желания сооружать постройки по собственному желанию.
Содействовать:
-формированию умения сооружать заборчики способом огораживания пространства,
обстраивая кирпичиками бумажные модели, детей понимать элементарные схемы,
выполненные в форме аппликации, изображающие заборчики;
- развитию умения устанавливать кирпичики вертикально, плотно друг к другу;
- воспитанию дружеских отношений в коллективе.
Содействовать:
-формированию умения у детей сооружать несложные постройки способом
надстраивания деталей, делать перекрытия, смотреть образцы, рассказывать о них,
объяснять, как нужно строить, с чего начинать работу; -развитию пространственных
понятий, речевого и игрового общения;
-воспитанию дружеских отношений в коллективе.
Содействовать:
-формированию умения у детей сооружать в строительстве домиков с заборами
любыми усвоенными способами;
-развитию конструктивного творчество, предлагая самостоятельно придумывать и
строить дополнительные сооружения;
- воспитанию чувства радости при удавшейся постройке.

Строительные наборы,
мелкие игрушки для
обыгрывания,
соразмерные постройкам.
Кубики и кирпичики
разных размеров, игрушки
(котики, петушки).

Бумажные модели для
обстраивания, кирпичики
разных цветов, схемы,
мелкие игрушки.
Строительные наборы,
игрушки для обыгрывания
построек.

Строительные наборы,
игрушки для обыгрывания
построек.
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Май

«Мост для
машин».

Содействовать:
-формированию умения у детей сооружать несложные постройки с перекрытиями
преобразованию постройки в высоту способом замены деталей при строительстве
устоев моста и спусков.;
-закреплению умения анализировать образцы с помощью воспитателя и сооружать
конструкции по показу способом действий;
-развитию речевого и игрового общения;
- воспитанию дружеских отношений в игре.

Строительные наборы,
игрушки для обыгрывания
построек.
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Методическая литература
1 .От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. (вторая младшая группа)- М. Мозаика-Синтез, 2014.
2. Пономарева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических представлении детского сада. Планы занятий
(вторая младшая группа)- М. Мозаика-Синтез, 2016.
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду с детьми 3-4 г., наглядно-дидактическое пособие (вторая младшая группа) М.
Мозаика-Синтез, 2016.
4. Веракса Н.Е., Комарова Т.С, Васильева М.А. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (вторая младшая группа)
М. Мозаика-Синтез, 2016.
5. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада для занятий с детьми 2-7
лет. М. Мозаика-Синтез, 2016.
6. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений (вторая младшая группа) - М.
Мозаика-Синтез, 2016.
7. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. (вторая младшая группа) -М. Мозаика-Синтез,
2016.
8. Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй младшей группе).- М. : Мозаика-Синтез, 2016.
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9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детоком саду (вторая младшая группа) – М. Мозаика-Синтез, 2016.
10. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности (вторая младшая группа) – М. Мозаика-Синтез, 2014
11. Гербова В.В. Занятия по развитию речи (во второй младшей группе) – М. Мозаика-Синтез, 2016.
12. .Николаева С.Н. «Юный эколог» (младшая группа) - М. Мозаика-Синтез, 2016.
13. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)
14. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. М. Мозаика-Синтез, 2014.
15. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. (вторая младшая группа) –М. Мозаика-Синтез,
2014.
16. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (для детей 3-7 лет)- М. Мозаика-Синтез, 2013
17. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников. (вторая младшая группа)-М.
Мозаика- Синтез, 2014.
18. Юдаева М. В. Хрестоматия (для младшей группы). Издательство «Самовар» 2014.
19. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2014.
20. Гладышева Н.Н., Сидоренко Е.В. Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование образовательной деятельности
с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе.
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21. Пономарева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических представлении в средней группе детского сада.
Планы занятий (средняя группа). - М. : Мозаика-Синтез, 2014.
22. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (средняя группа) М.
Мозаика-Синтез, 2016.
23. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (средняя группа) М. МозаикаСинтез, 2016.
24. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (средняя группа)
25. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду (средняя группа) - М. : Мозаика-Синтез, 2014.
26. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду(средняя группа). - М. Мозаика-Синтез, 2014.
27. Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (средняя группа) - М. Мозаика-Синтез, 2014.
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