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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста (Далее - Программа)
разработана в соответствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы», разработанной на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от
17 октября 2013 года) и предназначенной для использования в дошкольных образовательных
организациях для формирования основных образовательных программ и основной
общеобразовательной программой детского сада № 595 «Казачок» , в соответствии с
введѐнными в действие ФГОС ДО.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
группы II раннего возраста государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 595 «Казачок»
Данная
рабочая программа
разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года №
273 - ФЗ
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»
(ФГОС ДО).
 Устав ДОУ.
 Образовательная программа ДОУ
1.1.1. Цели и задачи программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования определяет
содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия,
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психологических и других особенностей (в том числе с ограниченными
возможностями здоровья),
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней,
 создание благоприятных условий для развития детей в соответствие с их
возрастными и индивидуальными особенностями 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,
создание предпосылок е 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,
 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей,
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования выступает
основным механизмом реализации федеральных государственных требований к качеству
дошкольного образования.
Образовательная программа реализуется не только в процессе непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности
видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на принципах поддержки и
разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства, позитивная
социализация, личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия,
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений, сотрудничество детского сада.с
семьей, сетевое взаимодействие с организациями, индивидуализация дошкольного
образования, возрастная адекватность образования, развивающее вариативное образование,
полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей, инвариантность
ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.
1. Поддержка
разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
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народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира,
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Воспитатель.выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека.
Ценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе,
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и др.) и детей. Такой тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Д.с. с семьей.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом образовательной программы. Сотрудники Д.с. должны знать об условиях жизни
ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в
содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями в плане социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает, что воспитатель устанавливает партнерские отношения не только с
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семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования.
Принцип предполагает такое построение образовательной деятельности, которое
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования.
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественноэстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития,
которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать
его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10.Развивающее вариативное образование.
Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку
через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на
зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
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Отличительные особенности Программы
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках
следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах
организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям
ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства
собственного достоинства и т. д.).
Особенности структуры Программы
Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип
подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе
по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и
содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической
работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам.
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам.
Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен
тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в котором
содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Это
дает возможность видеть временную перспективу развития нравственных качеств
дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе
индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные
рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра —
ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической
работе, а не только в одной из областей.
7

Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные
формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам
успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.
Технологичность программы
Для реализации программы не требуется каких-то особых условий, нестандартного
материально-технического обеспечения или специфической подготовки педагогических
кадров. Программа может быть реализована педагогами, имеющими соответствующую
государственным требованиям квалификацию, на существующей у Д.с. материальнотехнической базе, соответствующей действующим государственным стандартам и
требованиям.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации
характеристики. Характеристика детей с нарушениями речи.

рабочей

программы

1) Демографические особенности:
Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются 14 детей из
полных семей (70 %), а также 3 из неполных (30%). Основной состав родителей –
среднеобеспеченные, с высшим и средне-специальным профессиональным образованием.
У 30% в семье только один ребенок, 70% семей имеет несколько детей.
2) Национально – культурные особенности:
Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент - дети из
русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.
Контингент воспитанников проживает в городских условиях.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями Уральского округа. Знакомясь с родным краем,
его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.
3) Климатические особенности:
При организации образовательного процесса учитываются климатические
особенности региона. Свердловская область имеет умеренно-континентальный климат, с
холодной зимой и тѐплым летом, климат с характерной резкой изменчивостью погодных
условий, хорошо выраженными сезонами года.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, дыхательная гимнастика. В
теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом
воздухе.
4) 50 % детей группы посещает подготовительные курсы при общеобразовательных
школах, 100% посещают кружки дополнительного образования.
4) Характеристика детей с нарушениями речи
Характеристика детей с общим недоразвитие речи (ОНР)
ОНР у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой
нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую
системы языка.
Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени:
- полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития,
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по Р.Е. Левиной);
ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, аграмматичная
фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития);
развернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой
(языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении
(ОНР, 3 уровень речевого развития).
При недоразвитии фонетико-фонематической стороны речи – ФФНР,
Нерезко выраженное недоразвитие лексико-грамматической стороны речи - лексикограмматическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень по Филичивой Т.Б.)
Характеристика детей с I уровнем недоразвития речи
Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной
фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататъ ника» — бабушка читает
книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик.
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно
использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ѐза» — три ежа,
«мога кукаф» — много кукол, «синя кадасы» — синие карандаши, «лѐт бадика» — льет
водичку, «тасин петакок» — красный петушок и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные
предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» —
налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.).
Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним
и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме,
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тюфи» — туфли,
тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в
незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт,
детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй»— стул, сиденье,
спинка; «миска»— тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манька войк» —
волчонок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов,
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.
Детям со I уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов,
пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети
не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении
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объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении
16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» —
аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник.
Характеристика детей со II уровнем недоразвития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» —
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — из трубы
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова,
состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «таталлист» — тракторист,
«вадапавод» — водопровод, «задигайка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика»— взяла из ящика,
«тли ведѐлы»— три ведра, «коѐбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет
количная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком»— пишет
фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом,
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из
курицы — куриный и т. п.»), В то же время они не обладают еще достаточными
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов
(«выключатель»— «ключит свет», «виноградник»— «он садит», «печник» — «печка» и т.
п.).
Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова,
выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию
словообразования словоизменением (вместо «ручища» — «руки», вместо «воробьиха» —
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его
ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» - «который едет велисипед», вместо
«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к
словообразовательным операциям, их высказывания, изобилуют специфическими речевыми
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома—
домник», «палки для лыж— палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов
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(«тракторил— тракторист, читик— читатель, абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое
искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый— свитеной,
свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса
(«гороховый — горохвый», «меховой — мехный» и т. п.).
Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты»,
«кофнички» — кофточки, «мебель» —- «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека
(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит,
исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения
животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел,
соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п.
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам:
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.
(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с II уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей
между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик,
«хихиист» — хоккеист), антиципации («астдбус» — автобус), добавление лишних звуков
(«мендведъ» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправот» —
водопровод), перестановка слогов («вокрик» - коврик, «восолики» — волосики), добавление
слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая
сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью
дифференциации их на слух.
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Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно
определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание
слов на заданный звук не выполняют.
Характеристика детей с III уровнем недоразвития речи
Дети данного уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют
преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание
речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных
грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей
(пространственных, временных, причинно-следственных отношений).
Объем словарного запаса у детей значительно увеличивается: дети употребляют в
речи практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в
меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий предметов.
Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи,
употреблении падежных окончаний и ударений.
Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях.
Звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в
меньшей степени.
 Нарушение звукопроизношения чаще всего носит полиморфный характер.
- Патология охватывает 4–6 групп звуков (шипящие, свистящие, сонорные,
аффрикаты, мягкие и твердые, звонкие и глухие).
- Дети не дифференцируют акустически или артикуляторно сходные звуки, что
говорит
о
несформированности
фонематического
слуха,
неподготовленности
артикуляционного аппарата к произнесению звуков речи.
- Искажается звуковая и слоговая структура слова.
 Несформированность грамматических категорий:
- бедность словаря;
- неправильно согласуют части речи;
- почти не употребляют в речи предлоги, особенно сложные: из-за, из-под, или
употребляют неверно.
 В связной речи:
- чаще всего пользуются простыми предложениями или отдельными словами.
- испытывают затруднения в заучивании стихов, пересказе даже знакомых текстов.
Характеристика детей с IV уровнем развития речи (по Филичевой Т.Б.)
Незначительные нарушения компонентов языковой системы, при котором проявления
речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко.
Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического
строя речи. При углубленном обследовании речи детей отмечены отдельные ошибки в
падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и
порядковых числительных с существительными, а именно:
 недостаточная дифференциация звуков ть–ц –с –сь–щ;
 своеобразие нарушений слоговой структуры –понимая значение слова, ребенок не
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 удерживает в памяти его фонематический рисунок, и как следствие –искажение
звуконаполняемости слов в разных вариантах (портной - потрной, стакан - такан);
 смазанность речи;
 стойкие ошибки при употреблении:
- суффиксов существительных с значениями единичности предметов (горошка –
горошина),
- эмоционально-оттеночных,
- уменьшительно-ласкательных (скворчик–скворушка),
- прилагательных (мужовый–мужественный, мускальный–мускулистый),
 трудности в образовании сложных слов (книжник –книголюб);
 особую сложность представляют конструкции предложений с разными
придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия);
 испытывают затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств.
Для детей характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем
нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок
выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН)
—
нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний:
 недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в
произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура
анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического
недоразвития;
 недостаточное различение большого количества звуков из нескольких
фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих
случаях звуковой анализ нарушается более грубо;
 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове,
не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава
слова и определить последовательность.
Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим
характерным проявлениям:
а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки «с» и «ш»
заменяются звуком «ф»;
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.
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Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для
речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не
нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению.
Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания.
При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается
произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха).
Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на недостаточную
сформированность фонематического восприятия.
Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей
отчетливостью выражается в следующем:
а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь
глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих - свистящих - аффрикат
и т. п.);
б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
в) затруднение при анализе звукового состава речи.
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия
звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков
исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано
фонематическое восприятие.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная
зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков,
т. е. чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое
восприятие. Однако не всегда имеется точное соответствие между произношением и
восприятием звуков.
Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое
недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только применение
специализированных заданий вскрывает сложную патологию.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме
всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр,
мелодика.
Характеристика детей с фонетическим нарушением речи
У детей с фонетическим нарушением наиболее распространенными
нарушения произносительной стороны речи - избирательные нарушения в еѐ
(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных
высказывания.
Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи:
искаженном их произнесении, замене одного звука другими, смешении
пропусках.

являются
звуковом
операций

звуков и

1.2. Планируемые результаты освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
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освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены
в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
1.2.1. Целевые ориентиры
На этапе завершения освоения Программы, к семи годам:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам
людей.
Склонен
наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными
недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно
неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому
целевые ориентиры программы, реализуемой с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
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 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Физическое развитие»
6 лет:
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
 Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;
 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых);
 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет
руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма, соблюдения режима дня;
 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
 имеет представление о правилах ухода за больным.
 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), прыгать через короткую и длинную
скакалку;
 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние
6 м). Владеет школой мяча.
 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;
 умеет кататься на самокате;
 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
 Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей;
 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений;
 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
 проявляет интерес к разным видам спорта.
7 лет:
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
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 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
 Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает
рот после еды, моет ноги перед сном;
 правильно пользуется носовым платком и расческой;
 следит за своим внешним видом;
 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за
чистотой одежды и обуви.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет
сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих
процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на
здоровье.
 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
 мягко приземляться;
 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
 бросать предметы в цель из разных исходных положений;
 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
 метать предметы в движущуюся цель;
 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на
горку, спускается с горки, тормозит при спуске;
 плавает произвольно на расстояние 15 м;
 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при
выполнении сложных упражнений.
 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков,
метания, лазанья;
 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны,
в 2–3 круга на ходу,
в шеренги после расчета на первый-второй;
 соблюдать интервалы во время передвижения;
 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
 следит за правильной осанкой.
 Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис);
 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры;
 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта;
 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
теннис, хоккей, футбол).
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 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»
6 лет:
 Развитие игровой деятельности:
 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам
игры;
 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей;
 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 объясняет правила игры сверстникам;
 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки;
 использует «вежливые» слова;
 имеет навык оценивания своих поступков;
 Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств:
 имеет представление о работе своих родителей;
 знает название своей Родины.
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные
правила организованного поведения в детском саду.
 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, схем;
 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
 Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств:
 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:
 понимает значения сигналов светофора (узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный
переход», «Пункт медицинской помощи»);
 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение;
 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения;
 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
 Развитие трудовой деятельности:
 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду,
приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует
стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:
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 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского
сада;
 может оценить результат своей работы;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для
других деятельности.
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека:
 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей,
композиторов;
 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к
людям за их труд;
 бережно относится к тому, что сделано руками человека.
 Формирование гуманных чувств и отношений:
 имеют устойчивый интерес к различным видам деятельности, умеют преодолевать
огорчение от неудач достижения результата, соответствующего замыслу, неудачу
воспринимают как ситуацию, которая побуждает к концентрации усилий для достижения
цели;
 доброжелательны, умеют ориентироваться на состояние сверстников, их интересы;
 умеют объединяться на основе общих интересов, оценивать и поддерживать интересные
предложения партнеров;
 умеют обосновывать свое мнение, убеждать сверстников в его справедливости;
 осознают значимость личностных поступков, соответствующих нормам морали;
 дети умеют выразить благодарность от проявления внимания, заботливого отношения к
себе со стороны сверстников.
7 лет:
 Развитие игровой деятельности:
 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в
процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;
 находит новую трактовку роли и исполняет ее;
 может моделировать предметно-игровую среду;
 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители».
 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, схем;
 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
 Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств:
 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и
оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку
зрения.
 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:
 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в
транспорте, правила дорожного движения;
 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них:
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 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки («Пешеходный переход»,
«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи»);
 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
 Развитие трудовой деятельности:
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;
 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для
занятий, игр;
 ответственно выполняет обязанности дежурного;
 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:
 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке
детского сада;
 оценивает результат своей работы;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для
других деятельности;
 радуется результатам коллективного труда.
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека:
 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей,
композиторов;
 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села);
 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к
людям за их труд;
 бережно относится к тому, что сделано руками человека.
 Формирование гуманных чувств и отношений:
 у детей сформированы самоконтроль, самооценка при осознании значимости различных
видов деятельности по организации своего досуга, они умеют объективно оценивать свои
достижения, успехи, недостатки;
 поддерживают значимость интересов каждого ребенка для всей группы;
 сформировано заинтересованное отношение к деятельности сверстников, положительное
отношение к их успехам, сочувствие к неудачам, стремление помочь, поддержать. Умеют
благодарить сверстников проявляющих сочувствие, доброжелательность;
 сформировано справедливое отношение к сверстникам при решении спорных вопросов,
объективизм в оценках их поступков, предложений;
 у детей сформирована коллективистическая направленность личности, умение сочетать
удовлетворение своих желаний и инт5ересов с потребностями партнеров;
 владеют самоконтролем за своим поведением, ориентируясь на моральные правила,
осознают их справедливость и личную значимость.
 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Познавательное развитие»
6 лет
 Сенсорное развитие:
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 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные
фигуры;
 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;
 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько
градаций величин данных параметров.
 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности:
 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого,
самостоятельно подбирая детали;
 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим
назначением объекта;
 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей
деятельности.
 Формирование элементарных математических представлений:
 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и
порядковыми числительными;
 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине,
ширине, высоте, толщине);
 ориентируется в пространстве и на плоскости;
 определяет временные отношения.
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире,
своем городе, стране;
 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным
признакам;
 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинноследственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов
природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время
года;
 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.
Ребенок имеет представления о многообразии животных и растений, их потребностях
как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
 соблюдать правила поведения в окружающей среде;
 контролировать свои действия и поведение в окружающей обстановке;
 выражать потребность в заботе о представителях животного и растительного мира;
 уметь самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;
 проявлять доброту и отзывчивость, внимание к окружающим животным, птицам,
людям и растениям, готовность оказать посильную помощь нуждающимся в ней.
7 лет
 Сенсорное развитие:
 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве,
цвет и т.п.);
 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий;
 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям.
 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности:
 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
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 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с
учетом их конструктивных свойств;
 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной
инструкции, реализует собственные замыслы.
 Формирование элементарных математических представлений:
 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и
количество предметов;
 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;
 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине:
длине, объѐму, массе;
 ориентируется в пространстве и на плоскости;
 определяет временные отношения.
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире,
своем городе, стране;
 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с
познавательной задачей;
 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями;
 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для
познания окружающего мира;
 знает правила поведения в природе и соблюдает их;
 умеет устанавливать причинно-следственные связи между представлениями детей о
явлениях природы;
 в процессе экспериментирования использует свои интеллектуальные, умственные и
исследовательские способности;
 сформированы навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе;
 повышен уровень наблюдательности и познавательный интерес к миру природы.
 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Речевое развитие»
6 лет
 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 свободно пользуется речью для выражения своих
знаний, эмоций, чувств;
 в игровом взаимодействии использует разнообразные
ролевые высказывания.
 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической
и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
 использует: разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
сложные
предложения
разных
видов,
разнообразные
способы
словообразования;
 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;
 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из
личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает
небольшие литературные произведения.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника;
 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;
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 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных
жанров.
 Развитие литературной речи:
 способен: эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по
ролям;
под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в
их драматизации.
 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
7 лет
 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и
задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения
разговора.
 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической
и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;
 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных
видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;
 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах,
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении
со взрослыми и сверстниками;
 пользуется естественной интонацией разговорной речи;
 соблюдает элементарные нормы слово произношения, постановки словесного
ударения;
 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст;
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные
особенности.
 Развитие литературной речи:
 способен
прочитать
стихотворение,
используя
разнообразные
средства
выразительности;
 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.
 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
 называет любимые сказки и рассказы;
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
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 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
 может импровизировать на основе литературных произведений.
 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
6 лет
 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации,
передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;
 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь,
сангина);
 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в
аппликации.
 Развитие детского творчества:
 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную
композиции;
 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;
 объединяет разные способы изображения (коллаж);
 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций;
 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
 Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство);
 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция);
 имеет представление о региональных художественных промыслах.
 Развитие музыкально-художественной деятельности:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
 может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно
начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;
 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного
характера (колыбельную, марш, вальс);
 способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте,
с продвижением вперѐд и на месте;
 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в творчестве;
 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).
 Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по
мелодии, вступлению;
 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка,
виолончель).
7 лет
 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
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 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке,
аппликации;
 применяет традиционные техники изображения.
 Развитие детского творчества:
 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного
содержания;
 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;
 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в
рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных
произведений;
 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности
для передачи образа.
 Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство);
 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом
художника;
 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует
эстетические суждения.
 Развитие музыкально-художественной деятельности:
 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального
произведения;
 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев,
припев);
 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп,
динамику);
 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах
от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию
(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и
распределяя дыхание;
 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя
звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;
 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по
образцу и без него;
 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;
 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать
несложный ритмический рисунок;
 импровизирует под музыку соответствующего характера;
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах;
 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных
инструментах несложные песни и мелодии.
 Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);
 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от
6 до 7 лет
2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Д.с.;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
2. Ребенок в семье и обществе.
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
 Формирование гендерной, семейной принадлежности.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
4. Формирование основ безопасности.
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
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Содержание психолого-педагогической работы
1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе.
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
2. Ребенок в семье и обществе
 Развивать представление о временной перспективе личности, об
Образ Я

Семья

Детский сад

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям).
 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и
будущем.
 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
– Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
– Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
– Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).
– Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
– Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музея, выставок, библиотеки, зооуголка и др.).
– Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду,
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
– Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.).

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
– Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо
Воспитание
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно
культурно27

гигиенических
навыков

Самообслуживание

Общественнополезный труд

Труд в природе

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым
платком и расческой.
– Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с
просьбой, благодарить.
– Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви,
замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
– Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь,
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью
(мыть, протирать, чистить).
– Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно
убирать за собой постель после сна.
– Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое
рабочее место.
– Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие.
– Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
– Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
– Развивать
умение самостоятельно объединяться для
совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
– Закреплять умение планировать трудовую деятельность,
отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
– Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал,
вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского
сада).
– Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на
участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора,
зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к
праздникам.
– Приучать детей добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать
их после еды, подметать пол.
– Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться
в школе.
– Формировать навыки учебной деятельности (умение
внимательно
слушать
воспитателя,
действовать
по
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать
свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).
– Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для
рыб, птиц, морских свинок и т. п.
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– Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору
семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей
уголка
природы),
посадке
корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам;
весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе
грядок и клумб.
Уважение к труду – Расширять представления о труде взрослых, о значении их
труда для общества.
взрослых
– Воспитывать уважение к людям труда.
– Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со
спецификой родного города (поселка).
– Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы.
4. Формирование основ безопасности
– Формировать основы экологической культуры.
Безопасное
– Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
поведение
– Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями
в природе
животного и растительного мира, занесенными в нее.
– Уточнять и расширять представления о таких явлениях
природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с
правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность
на – Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,
дорогах
«бульвар», «проспект».
– Продолжать
знакомить
с
дорожными
знаками
предупреждающими, запрещающими и информационноуказательными.
– Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать
правила дорожного движения.
– Расширять представления детей о работе ГИБДД.
– Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте.
– Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к
детскому саду местности.
– Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад
на схеме местности.
– Формировать у детей представления о том, что полезные и
Безопасность
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении
собственной
могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы,
жизнедеятельности
газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
– Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми
предметами.
– Закреплять правила безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде,
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катание на санках, коньках, лыжах и др.).
– Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать
меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности.
– Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым.
– Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы,
службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных,
правилах поведения при пожаре.
– Закреплять знания о том, что в случае необходимости
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
– Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
2.2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи
1. Формирование элементарных математических представлений.
Формирование
элементарных
математических
представлений,
первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
– Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
– Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
– Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);
– Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
3.Ознакомление с предметным окружением.
– Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата
труда;
– Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной;
– Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.
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4. Ознакомление с социальным миром.
– Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира;
– Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках;
– Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств;
– Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
5. Ознакомление с миром природы.
– Ознакомление с природой и природными явлениями;
– Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями;
– Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля;
– Формирование элементарных экологических представлений;
– Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды;
– Воспитание умения правильно вести себя в природе;
– Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
1. Формирование элементарных математических представлений
– Развивать общие представления о множестве: умение
Количество
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные
части множества, в которых предметы отличаются определенными
признаками.
– Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из
множества части или отдельных его частей.
– Устанавливать отношения между отдельными частями
множества, а также целым множеством и каждой его частью на
основе счета, составления пар предметов или соединения предметов
стрелками.
– Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета
в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций
над числами.
– Знакомить с числами второго десятка.
– Закреплять понимание отношений между числами натурального
ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
– Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный
счет), последующее и предыдущее число к названному или
обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
– Знакомить с составом чисел в пределах 10.
– Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
– Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10
рублей (различение, набор и размен монет).
– Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
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Величина

Форма

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и
знаком отношения равно (=).
– Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
– Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей;
находить части целого и целое по известным частям.
– Формировать у детей первоначальные измерительные умения.
– Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки
прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
– Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с
помощью условной меры.
– Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
– Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания
их на ладонях. Познакомить с весами.
– Развивать представление о том, что результат измерения (длины,
веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
– Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
– Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника
и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
– Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме,
размерам.
– Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из
четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков один длинный и т. д.;
– Конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические
композиции из фигур по собственному замыслу.
– Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
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Ориентировка в
пространстве

Ориентировка во
времени

–
Учить ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.);
располагать предметы и их изображения в указанном
направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед,
за, между, рядом и др.).
–
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
–
Развивать
способность
к
моделированию
пространственных отношений между объектами в виде
рисунка, плана, схемы.
–
Учить
«читать»
простейшую
графическую
информацию, обозначающую пространственные отношения
объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь
на условные обозначения (знаки и символы).
–
Дать детям элементарные представления о времени:
его
текучести,
периодичности,
необратимости,
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
–
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала»,
«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же
время».
–
Развивать «чувство времени», умение беречь время,
регулировать свою деятельность в соответствии со временем;
различать длительность отдельных временных интервалов (1
мин, 10 мин, 1 час)
–
Учить определять время по часам с точностью до 1
часа.

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно Совершенствовать характер и содержание обобщенных
исследовательская
способов исследования объектов с помощью специально
деятельность
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий, осуществлять их оптимальный выбор в
соответствии с познавательной задачей.
 Создавать условия для самостоятельного установления
связей и отношений между системами объектов и
явлений с применением различных средств.
 Совершенствовать
характер
действий
экспериментального характера, направленных на
выявление скрытых свойств объектов.
 Совершенствовать умение определять способ получения
необходимой информации в соответствии с условиями и
целями деятельности.
 Развивать умение самостоятельно действовать в
соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель,
составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели;
корректировать свою деятельность.
 Учить детей самостоятельно составлять модели и
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использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
мелкую моторику рук в разнообразных видах
деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на
более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько
качеств предметов; сравнивать предметы по форме,
величине, строению, положению в пространстве, цвету;
выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим
качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и
ахроматических цветах.
Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В
исследовательской
проектной
деятельности
формировать умение уделять внимание анализу
эффективности источников информации.
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности
индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять
обсуждение детьми соответствующих этим проектам
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации,
проживании ее основных смыслов и выражении их в
образной форме.
Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями
ведущего и других участников игры.
Развивать
в
игре
сообразительность,
умение
самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических
игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной
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активности.

3. Ознакомление с предметным окружением
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и
на улице.
 Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их
для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
 Расширять представления детей об истории создания предметов.
 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы.
 Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
 Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов.
 Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить
к пониманию роли взрослого человека.
 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение,
сравнение по количеству и т. д.).

4. Ознакомление с социальным миром
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,
воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо;
помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать
за домашними животными).
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 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность,
ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.
 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
 Расширять представления о родном крае.
 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Углублять и уточнять представления о Родине - России.
 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).
 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна. Расширять представления о Москве - главном городе,
столице России.
 Расширять знания о государственных праздниках.
 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о
Российской армии.
 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру
и продуктивные виды деятельности.
 Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
 Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
 Расширять представления о родном крае.
 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине.
 Углублять и уточнять представления о Родине - России.
 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).
 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и
их обычаям.
 Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.
 Расширять знания о государственных праздниках.
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 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
 Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с
детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
5. Ознакомление с миром природы

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;
растениях луга, сада, леса.
 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
 Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды.
 Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).
 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
 Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их
приспособления к окружающей среде.
 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы
живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).
 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница,
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых
по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
 Развивать интерес к родному краю.
 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и
др.).
 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот.

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.

Объяснить, что в природе все взаимосвязано.

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут
семян и др.).

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень

Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний
месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от
заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция,
астры) в горшки.

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди,
листья) для изготовления поделок.

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз,
гололед и т. д.).

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях
долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это
корм для птиц.

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый,
рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать
постройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит
солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются
сосульки).

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году.

Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются
почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются
травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают
бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится - в
тени или на солнце).
Наблюдать,
как
высаживают,
обрезают
деревья
и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать
комнатные растения, в том числе способом черенкования.
Учить
детей
выращивать
цветы
(тюльпаны)
к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет
жаркое» и т. п.
Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают
ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста
растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к
ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают
густым роем - быть теплу», «Появились опята - лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется,
а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.
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2.2.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте
Основные цели и задачи
1. Развитие речи.
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
- диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
2. Художественная литература.
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
1. Развитие речи
Развивающая
 Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с
речевая среда
целью получения новых знаний.
 Совершенствовать речь как средство общения.
 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем
хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры
хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т. п.
 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с
последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и
делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для
окружающих.
 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
 Помогать осваивать формы речевого этикета.
 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям
об
интересных
фактах
и событиях.
 Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование
 Продолжать
работу
по
обогащению
бытового,
словаря
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в
точном соответствии с их значением и целью высказывания.
 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
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культура Совершенствовать умение различать на слух и в произношении
все звуки родного языка.
 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо
произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове.
 Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
строй речи
предложении.
 Совершенствовать
умение
образовывать
(по
образцу)
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной
степени.
 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей
(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь
 Продолжать
совершенствовать
диалогическую
и
монологическую формы речи.
 Формировать умение вести диалог между воспитателем и
ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения.
 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.
 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о
содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся действием.
 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки
на заданную тему.
Подготовка
 Дать представления о предложении (без грамматического
к обучению грамоте
определения).
 Упражнять в составлении предложений, членении простых
предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности.
 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с
открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
 Учить составлять слова из слогов (устно).
 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Звуковая
речи

2. Приобщениек художественной литературе
 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
 Развивать у детей чувство юмора.
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 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к
содержанию литературной фразы).
 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.
 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
2.2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие развивает предпосылки ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные цели и задачи
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
1. Приобщение к искусству.
– Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.
– Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
– Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
2. Изобразительная деятельность.
– Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
– Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
– Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
3. Конструктивно-модельная деятельность.
– Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
– Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
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4. Музыкальная деятельность.
– Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
– Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
– Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
– Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
1. Приобщение к искусству
 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
 Формировать основы художественной культуры.
 Развивать интерес к искусству.
 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства.
 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в
сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов
(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов
(«Алѐнушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
 Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.).
 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения.
 Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, архитектурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.
 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой
живут дети.
 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и
другие - в каждом городе свои.
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 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек.
 Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру
крыши).
 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство.
 Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.









2. Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по
предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения
для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное
 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
рисование
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами
рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
 Совершенствовать технику изображения.
 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений
руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
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Сюжетное
рисование

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина,
угольный карандаш, гелевая ручка и др.).
 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа.
 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам
создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть
подготовлен как в начале, так и по завершении основного
изображения.
 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом
при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам
руки при рисовании округлых линий, завитков в разном
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально
и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при
рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и
регулировании нажима на карандаш.
 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,
опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись,
сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие красные).
 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением
погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
 Развивать
цветовое
восприятие
в
целях
обогащения
колористической гаммы рисунка.
 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т. п.).
 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или
дальше от него - задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
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Декоративное

рисование



Лепка

Декоративная
лепка

Аппликация






движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как
сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в
выборе темы, композиционного и цветового решения.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись).
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе
того или иного вида народного искусства использовать характерные для
него элементы узора и цветовую гамму.
 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать
учить передавать
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
 Продолжать формировать умение передавать характерные
движения человека и животных, создавать выразительные образы
(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет,
девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная
композиция).
 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз,
движений, деталей
 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку.
 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор
стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные
и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем
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полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить
мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
 Поощрять проявления творчества.
Прикладное работа с  Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной,
творчество бумагой и
квадратной, круглой формы в разных направлениях
картоном
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать
разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы
(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
 Формировать умение создавать предметы из полосок
цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать
цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
деталей костюмов и украшений к праздникам.
 Формировать умение использовать образец.
 Совершенствовать умение детей создавать объемные
игрушки в технике оригами.
работа с
 Формировать умение вдевать нитку в иголку,
тканью
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку;
шить простейшие изделия (мешочек для семян,
фартучек для кукол, игольница) швом «вперед
иголку».
 Закреплять умение делать аппликацию, используя
кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур
с помощью мелка и вырезать в соответствии с
задуманным сюжетом.
работа с  Закреплять умение создавать фигуры людей, животных,
природным птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и
материалом других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»).
 Развивать фантазию, воображение.
 Закреплять умение детей аккуратно и экономно
использовать материалы.
3. Конструктивно-модельная деятельность
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).
 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное
назначение.
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии
с общим замыслом, не мешая друг другу.

Конструирование
из строительного
материала

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост
для транспорта).
 Определять, какие детали более всего подходят для постройки,
как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать
умение планировать процесс возведения постройки.
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Конструирование
из деталей
конструкторов







 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей
темой (улица, машины, дома).
 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.
д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого
крепятся штифтами.
 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой
(детская площадка, стоянка машин и др.).
 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).

4. Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах

Пение

Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения

квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный
вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха.
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством
композиторов и музыкантов.
 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ
 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию).
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии
на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые
песни, музыкальные пьесы и танцы.
 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений,
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские
и т. д.)
 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
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Музыкальноигровое
и танцевальное
творчество

Игра на детских
музыкальных
инструментах

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения и т. п.).
 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик
и т. п.).
 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные
произведения в оркестре и в ансамбле.

2.2.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Основные цели и задачи
1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
– Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
– Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
– Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
– Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
– Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
– Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Содержание психолого-педагогической работы
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем.
 Формировать представления об активном отдыхе.
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 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье.
















2. Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге,
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
Подвижные

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
игры
том числе игры с элементами соревнования), способствующие
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,
выносливость, гибкость), координации движений,
умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать
свои результаты и результаты товарищей.

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности.

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,
футбол).
2.2. Описание форм, способов методов и средств реализации программы
Психолого-педагогические условия реализации программы
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации
должны быть увлекательными.
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Важнейшие образовательные ориентиры:

 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
 развитие
детской
самостоятельности
(инициативности,
автономии
и
ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
 развитие игры и познавательной активности
Задачи для реализации этих целей:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
 стимулировать развитие у детей уверенности в себе, оптимистическое отношение к
жизни
 формировать познавательные интересы,
 поощрять готовность детей к сотрудничеству и поддержку другого в трудной
ситуации,
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обеспечить успешную социализацию ребенка и становление его личности.
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов Д.с., и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
В Д.с созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Изучаемый детьми материал по изложенным темам служит как для достижения целей
образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами), так и для подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем
умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения,
использовать свое мышление и воображение.
Современные методы образования дошкольников, применяемые в образовательном
процессе
Название метода
Определение метода
Особенности их применения в
образовательном процессе
Методы по источнику знаний
Словесные
Словесные
методы Словесные методы позволяют в
подразделяются
на кратчайший
срок
передать
следующие виды: рассказ, информацию детям.
объяснение, беседа.
Наглядные
Под наглядными методами Метод иллюстраций предполагает
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образования понимаются
такие методы, при которых
ребенок
получает
информацию, с помощью
наглядных
пособий
и
технических
средств.
Наглядные
методы
используются
во
взаимосвязи
со
словесными
и
практическими методами
обучения.
Наглядные
методы
образования
условно
можно
подразделить
на
две
большие группы: метод
иллюстраций и метод
демонстраций.

показ детям иллюстративных пособий:
плакатов, картин, зарисовок на доске и
пр. Метод демонстраций связан с
показом мультфильмов, фильмов и др.
Такое
подразделение
средств
наглядности на иллюстративные и
демонстрационные является условным.
Оно не исключает возможности
отнесения
отдельных
средств
наглядности
как
к
группе
иллюстративных,
так
и
демонстрационных.
В современных условиях особое
внимание
уделяется
применению
компьютера
индивидуального
пользования.
Компьютеры
дают
возможность
воспитателю
моделировать определенные процессы
и ситуации, выбирать из ряда
возможных решений оптимальные по
определенным
критериям,
т.е.
значительно расширяют возможности
наглядных методов в образовательном
процессе.
Практические
Практические
методы Выполнение практических заданий
обучения основаны на проводится после знакомства детей с
практической
их содержанием и носят обобщающий
деятельности детей и характер.
Упражнения
могут
формируют практические проводиться
не
только
в
умения и навыки.
организованной
образовательной
деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель
сообщает Один из наиболее экономных способов
рецептивный
детям
готовую передачи информации. Однако при
информацию, а они ее использовании этого метода обучения
воспринимают, осознают не формируются умения и навыки
и фиксируют в памяти.
пользоваться полученными знаниями.
Репродуктивный
Суть метода состоит в Деятельность воспитателя заключается
многократном повторении в разработке и сообщении образца, а
способа деятельности по деятельность детей – в выполнении
заданию воспитателя.
действий по образцу.
Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед
детьми
проблему
–
сложный теоретический
или практический вопрос,
требующий исследования,
и сам показывает путь ее
решения,
вскрывая
возникающие

Дети следят за логикой решения
проблемы, получая эталон научного
мышления и познания, образец
культуры
развертывания
познавательных действий.
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противоречия. Назначение
этого метода – показать
образцы
научного
познания,
научного
решения проблем.
Частично-поисковый Суть его состоит в том,
что
воспитатель
расчленяет проблемную
задачу на подпроблемы, а
дети
осуществляют
отдельные шаги поиска ее
решения.
Исследовательский Этот
метод
призван
обеспечить
творческое
применение знаний.

Каждый
шаг
предполагает
творческую
деятельность,
но
целостное решение проблемы пока
отсутствует.

В
процессе
образовательной
деятельности
дети
овладевают
методами познания, так формируется
их опыт поисково-исследовательской
деятельности.
Активные методы Активные
методы Активные
методы
должны
предоставляют
применяться по мере их усложнения.
дошкольникам
В
группу
активных
методов
возможность обучаться на образования входят дидактические
собственном
опыте, игры – специально разработанные
приобретать
игры, моделирующие реальность и
разнообразный
приспособленные для целей обучения.
субъективный
опыт,
использовать
в
образовательном процессе
определенную
последовательность
выполнения
заданий:
начиная с анализа и
оценки
конкретных
ситуаций.
Экспериментирование Метод
Практическое экспериментирование
экспериментирования –
направлено
на
постижение
действенное
изучение окружающего
мира
посредством
свойств
предметов, реальных опытов с предметами и их
преобразование
его свойствами.
свойств,
структуры, Благодаря
практическому
действенным
путем экспериментированию дети могут
установление взаимосвязи определять плавучесть предметов,
с другими объектами, свойства воды и луча света, свойства
установление
магнита и пр.
взаимозависимости.
Умственное
экспериментирование
Использование
этого осуществляется только в мысленном
метода
позволяет плане (в уме).
управлять
явлениями, Умственные
исследования
вызывая или прекращая осуществляются с помощью поисков
эти процессы. Ребенок ответов на поставленные вопросы,
может
наблюдать
и решения проблемных ситуаций.
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Моделирование

познавать такие свойства
и
связи,
которые
недоступны
непосредственному
восприятию
в
повседневной
жизни
(свойства
магнита,
светового луча, движение
воздуха,
агрегатное
состояние воды и др.)
Экспериментирование,
элементарные
опыты
помогают
детям
осмыслить
явления
окружающего
мира,
расширить
кругозор,
понять
существующие
взаимосвязи. У детей
развивается
наблюдательность,
элементарные
аналитические
умения,
стремление
сравнивать,
сопоставлять, высказывать
предположение,
аргументировать выводы.
Процесс создания модели
(образца)
объекта
познания (или явления)
или
использование
имеющейся модели. В ней
в отличие от самого
объекта более выпукло
представлены свойства и
связи

Социальное
экспериментирование
актуализируется
в
старшем
дошкольном
возрасте.
Объект
изучения и эксперимента - отношения
ребенка
со
своим
социальным
окружением: сверстниками (более
младшими или более старшими),
детьми противоположного пола, со
взрослыми.

Использование модели позволяет в
удобное время и необходимое число
раз производить различные действия,
чтобы
понять
и
освоить
образовательное содержание. В основе
моделирования
лежит
процесс
замещения
реальных
объектов
познания условными – предметами
или изображениями.

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства.
В Д.с. педагоги создают для ребенка атмосферу принятия, в которой каждый ребенок
чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
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 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
 Особенности
организации
предметно-пространственной
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.

среды

для

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в Д.с. созданы:
 располагающая, почти домашняя обстановка, которая помогает детям быстро освоиться в ней,
свободно выражать свои эмоции;
 все помещения Д.с., предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок
чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом.
Комфортность среды достигается ее художественно-эстетическим оформлением, которое
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости,
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов,
пространства.

1. Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:
 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;
 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
2. Развитиесамостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения) .
В ходе реализации образовательной программы дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
дня, будут поддержаны взрослыми. Образовательная ситуация должная строиться с учетом
детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом
происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, но только в том случае, если взрослые создают
для этого условия.
 Для формирования детской самостоятельности образовательная деятельность
выстраивается так, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе
с растениями;
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
 Для поддержания детской инициативы регулярно создаются ситуации, в
которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагаются специальные
способы фиксации их выбора);
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 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
 все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают
импровизации и презентации детских произведений.
 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности.
Среда в Д.с. построена по принципу вариативности, состоит из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых), которые
дети могут выбирать по собственному желанию.
Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей
1 раз в месяц.
В течение дня выделяется свободное от занятий время, чтобы дети могли выбрать
пространство активности (площадку) по собственному желанию.

3. Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.
Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого.
При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня
развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и
в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
 С целью развития игровой деятельности педагоги:
 создают в течение дня условия для свободной игры детей;
 создают игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдают за играющими детьми, чтобы видеть ситуацию и какие именно события дня
отражаются в игре;
 помогают детям, у которых игра развита слабо, развить сюжет игры, подключают таких
детей к игре детей с развитой игровой деятельностью;
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагаются новые идеи или способы реализации детских идей).
Педагоги изучают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, для
того, чтобы понять их значимость.
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности, включая в игру элементы рисования, конструирования.
Если дети умеют спонтанно организовать игру, то это для педагога является
доказательством правильно построенного педагогического процесса.
 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности.
Игровая среда в Д.с. должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование в группах разнообразное и легко трансформируемое. Также дети
имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Свой вклад в
усовершенствование среды вносят и родители.

4. Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от
детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной
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жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
5. Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
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6. Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности
организации
предметно-пространственной
среды
для
самовыражения средствами искусства.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
7. Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).

8. Создание условий для взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Направление
Задачи
Формы и методы
знакомство Групповые собрания,
Взаимопознание и Разностороннее
педагогов
с
семьями
и семей вызывающие
у
родителей
взаимоинформиро
воспитанников между собой, позитивные
эмоции,
вание
знакомство семей с педагогами.
ориентированные на развитие
 Познакомить
с
новыми доверительных отношений с
педагогами.
задачами воспитания,
 Полезно ознакомить родителей Непосредственное общение (в
бесед,
консультаций,
с
вопросами
всестороннего ходе
тематических
лекций,
на
развития детей.
конференциях,
«круглых
столах»,
открытых
комплексных
занятиях,
занятиях с участием родителей.
Опосредованное
(при
получении информации из
различных
источников:
стендов,
газет,
журналов
(рукописных,
электронных),
семейных
календарей,
разнообразных буклетов.
организуемая
 Постоянно
сообщать
о Специально
разнообразных фактах из жизни социально-педагогическая
детей в детском саду и семье, о диагностика с использованием
состоянии каждого ребенка (его бесед; разнообразные собраниявстречи, ориентированные на
самочувствии, настроении).
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Непрерывное
образование

Совместная
деятельность
педагогов,
родителей, детей

 Познакомиться
с
воспитательными возможностями
семьи ребенка, а семье с
возможностями детского сада.
Размещение сведений о целях и
задачах развития детского сада на
дальнюю
перспективу,
о
реализуемой
образовательной
программе, об инновационных
проектах,
дополнительных
образовательных услугах

знакомство с достижениями и
трудностями детей
Стенды
с
информацией,

стратегической

Размещение сведений о педагогах
и графиках их работы, о режиме
дня, о задачах и содержании
воспитательно-образовательной
работы в группе на год.
Размещение
сведений
об
ожидаемых событиях в группе
(детском
саду):
акциях,
конкурсах,
репетициях,
выставках, встречах, совместных
проектах, экскурсиях и т. д.
 Непрерывно повышать
свое
образование: обогащение знаний
и умений, необходимых для ухода
за детьми и их воспитания,
выполнения родительских ролей
гармонизация
семейных
отношений.
 Показывать
родителям
профессиональное мастерство, с
целью привлечения их внимания к
актуальным
проблемам
воспитания детей и средствам их
решения.
 Вовлекать
родителей
в
специально
разработанные
педагогом-психологом ситуации,
позволяющие осознавать свои
личностные ресурсы.
 Корректировать
поведение
родителей
и
педагогов,
предпочитающих авторитарный
стиль общения с ребенком;
воспитания у них бережного
отношения к детскому творчеству.

Стенды
с
информацией

тактической

Стенды
с
информацией

оперативной

Основные
формы:
конференции
(онлайнконференции),
родительские
собрания
(общие
детсадовские), родительские и
педагогические чтения.
Мастер -классы воспитателей,
педагогов –специалистов.
Мастер-класс
может
быть
организован
сотрудниками
детского сада, родителями,
другими специалистами .
Тренинг. Может проводить
психолог детского сада, или
приглашенный специалист.

Разнообразные традиционные и
инновационные формы: акции,
вечера музыки и поэзии,
семейные гостиные, фестивали,
вечера вопросов и ответов,
семейные праздники, прогулки,
экскурсии,
проектная
деятельность, семейный театр.
 Объединять педагогов и семьи Семейные праздники.
День матери, День отца, Новый
воспитанников.
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 Для семей с детьми раннего
возраста семейные праздники
особо значимы, так как малыши
лучше чувствуют себя, когда на
празднике рядом с ними находятся
родители
 Помочь освоить работу в
«команде», овладеть способами
коллективной
мыслительной
деятельности; освоить алгоритм
создания проекта, отталкиваясь от
потребностей ребенка;
 Достичь позитивной открытости
по отношению к коллегам,
воспитанникам и родителям;
 Объединить усилия педагогов,
родителей и детей с целью
реализации проекта.
 Помочь родителям научиться
планировать свою деятельность и
находить
время
для
взаимодействия и общения с
ребенком.
 Педагоги и родители при
оформлении
альбома
могут
проявить свои художественнооформительские способности.
 Семейный календарь рождает у
родителей
идеи
будущих
совместных дел в семье и детском
саду.

год,
День
Победы,
Международный День семьи
(15 мая), Всероссийский День
семьи, любви и верности (8
июля).
Проектная деятельность
Проекты. Идеи - организация
семейного
летнего
отдыха
дошкольников, проведение Дня
семьи в детском саду, создание
сетевого интернет-сообщества
воспитывающих взрослых и др.

Семейный календарь.
Семейный
календарь
состоит из двух частей:
1. сопровождающая
инвариантная, предлагаемая для
всех
семей
воспитанников
(сведения: о сезоне, а также о
сезонных народных праздниках
и
рекомендации
по
их
проведению в семье с учетом
возраста детей; о всемирных,
государственных, областных,
городских,
праздниках,
семейное чтение, семейные
прогулки
на
природу,
экскурсии в музей, на выставки,
к достопримечательностям и
т.п.)
2. вариативная, проектируемая
каждой семьей в логике своих
потребностей
и
традиций
(семейные праздники — дни
рождения членов семьи, родных
(именины), друзей семьи (в том
числе друзей ребенка), а также
дни памяти в семье; семейные
прогулки, поездки и др.; о
семейный
отдых
(отпуск
родителей);
достижениях
ребенка).

Взаимодействие специалистов с родителями дошкольников
Форма сотрудничества
Периодичность проведения
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Родительские собрания
Тематические консультации, семинары – практикумы, круглые
столы, лектории
Индивидуальные консультации
Совместные праздники
Психологические акции «Служба хорошего настроения», «По
жизни с улыбкой», «Где живет детство», «В здоровом теле веселый дух»
Традиционные праздничные дни, отмечаемые совместно с
родителями в Д.с.: «1 сентября», «День матери», «День отца»,
«День смеха», «День защиты детей» и т.д.
Участие в выставках, конкурсах, викторинах Д.с.
Участие в конкурсах города
Фотоотчѐты, фоторепортажи
Семейные фотовыставки
Дни открытых дверей
Анкетирование
Работа с родителями по выпуску детей в школу
Информационные памятки, буклеты
Материалы в родительских уголках, информационных стендах
социально-психологической службы
Совместная работа с социальным педагогом и со службами
города по решению вопросов семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
«Библиотечка для родителей»
Организация «Службы доверия»

2-3 раза в год
По запросам (1-2 раза в квартал)
Еженедельно
Регулярно
1-2 раза в год
Регулярно
Постоянно
Постоянно
Ежемесячно
1 раз в квартал
1-2 раза в год
Регулярно
1-2 раза в год
Регулярно
1 раз в месяц
По запросам
По запросам
По запросам

Примерный план работы с родителями на год в подготовительной к школе группе
Месяц
Мероприятия
 Сбор информации о семьях воспитанников.
Сентябрь
 Родительское собрание «Подготовка к школе».
 Оформление «Уголка для родителей».
 Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного
возраста».
 Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в семье».
 Консультация «Особенности общения с детьми в семье».
 Советы родителям об успешной адаптации детей в детском саду.
 Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребѐнка правильно вести
себя на дороге».
 Консультация «Значение режима в воспитании старшего дошкольника».
 Консультация «Права и обязанности родителей».
 Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе».
 Папка – передвижка «Что необходимо знать первокласснику!»
 Беседа о режиме дня в детском саду.
 Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж».
 Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни.
 Подготовить информацию для родителей по теме: «Родителям о мальчиках и
Октябрь
девочках».
 Консультация: «Знакомим детей со временем».
 Консультация на тему «О дружбе».
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Ноябрь

Декабрь

Январь

 Консультация: «Как преодолеть трудности при обучении ребенка чтению»
 Консультация: «Игра - как средство воспитания дошкольников».
 Консультация: «Азбука дорожного движения».
 Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая
помощь родителям в вопросах воспитания детей.
 Беседа. « Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиенические
правила».
 Беседа как правильно одевать детей на прогулку.
 Рекомендации о развитии речи ребенка дома.
 Беседа с родителями о безопасности ребенка дома.
 Подготовить и провести осенние посиделки (приготовление чая из разных
трав, стихи, пословицы, приметы осени, совместных поделок, конкурс
необычного урожая и т.д.)
 Совместное мероприятие педагогов, детей и родителей: "Осенняя гостиная".
 Привлечь родителей к участию в выставке: "Поделки из природного
материала".
 Рекомендации о закреплении знаний детей о времени года "Осень" дома.
 Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях.
 Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с часами».
 Консультация на тему «Уроки вежливости».
 Рекомендации о чтении сказок детям дома.
 Консультация: «Какие развивающие игры нужны детям».
 Консультация: «Цветные фантазии или как цвета влияют на поведение детей».
 Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у
детей».
 Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания у ребѐнка».
 Консультация. «Как развивать память у детей».
 Выставка детских рисунков ко Дню Матери.
 Папка – передвижка.«Нашим дорогим мамам посвящается!».
 Беседа на тему «Особенности общения с детьми с нарушением речи».
 Консультация: «Игры с детьми на свежем воздухе».
 Работа с родителями по потребностям.
 Беседа на тему «Дидактические игры по математике, рекомендуемые для
проведения их дома».
 Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться».
 Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в семье».
 Родительское собрание «Развитие добрых чувств у ребенка».
 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц.
 Консультация на тему «Приобщение детей к народным традициям».
 Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка.
 Беседа с родителями «Как развивать любознательность детей?».
 Консультация на тему «Счастье – это когда тебя понимают».
 Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности».
 Изготовление газеты «Что я жду от Деда Мороза».
 Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок.
 Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, Зима!».
 Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние праздники.
 Консультация на тему «Воспитание сказкой».
 Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком зимой».
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Февраль

Март

 Оформить статью в папку для родителей «Как организовать физкультурный
досуг дома»
 Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад».
 Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний
детей».
 Беседа«Как провести выходной день с ребѐнком?»
 Оформить папку – передвижку «Чтобы дети не болели».
 Консультация «Готовим руку дошкольника к письму».
 Советы по обучению детей рассказыванию по картинке.
 Беседа «Безопасность детей – наше общее дело».
 Беседа «Игры и упражнения на развитие логического мышления».
 Оформление родительских уголков.
 Консультация для родителей «Здоровье и факторы, влияющие на здоровье».
 Оформление стенда «Внимание – грипп!».
 Консультация для родителей «Развитие математических способностей у детей
дошкольного возраста в процессе изучения окружающего мира».
 Выставка поздравлений для родителей ко Дню всех влюбленных «От всего
сердца».
 Беседа «Общение со сверстниками».
 Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье».
 Консультация.«Как сделать зимнюю прогулку с ребѐнком приятной и
полезной?».
 Памятка для родителей «Создание благоприятной семейной атмосферы».
 Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ».
 Спортивный праздник с участием пап.
 Выставка детских рисунков «Мой папа».
 Анкетирование пап и дедушек «Каковы вы мужчины?».
 Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании
ребенка?».
 Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей».
 Беседа «Правила поведения при пожаре».
 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима».
 Памятка для родителей по правовому воспитанию.
 Беседа с родителями о внешнем виде детей.
 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки».
 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей.
 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка».
 Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим детям?».
 Организовать заседание родительского комитета по теме «Подготовка к
выпускному балу».
 Консультация «Общение детей со сверстниками».
 Консультация «Занимательная математика дома».
 Консультация «Формировать у детей полезные привычки».
 Памятка для родителей «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах
города».
 Консультация «Способы развития памяти ребенка 6-7 лет».
 Оформление родительского уголка на весеннюю тему.
 Работа с родителями по потребностям.
 Участие родителей в создании развивающей среды.
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Апрель

Май

 Оформление родительских уголков.
 Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах».
 Антропометрические данные детей на II полугодие.
 Консультация для родителей «Моделирование сказки в формировании
математических представлений».
 Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми.
 Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в
изобразительной деятельности.
 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».
 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».
 Беседа «Какие нужны детям знания о Космосе?».
 С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики.
 Папка - передвижка «Упражнение для глаз».
 Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной».
 Консультация «Режим будущего школьника».
 Консультация для родителей «Значение трудолюбия у дошкольников».
 Консультация «Культура поведение детей в общественных местах»
 Беседа с родителями о предстоящей диагностике на конец учебного года.
 Привлечь родителей к благоустройству группового участка.
 Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились».
 Организация выставки - поздравления ко Дню Победы.
 Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге».
 Консультация «Подготовка ребенка к школе».
 Консультация «Все о компьютерных играх».
 Беседа «Домашний игровой уголок».
 Консультация «Советы родителям по охране жизни и здоровья детей».
 Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?».
 Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка».
 Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». (Солнечные и
воздушные ванны, профилактика теплового удара.)
 Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению находить
выход из разных ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми,
поведение во дворе и др.)
 Консультация «Адаптация детей в школе».
 Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка».
 Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных
инфекций.
 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде,
режим дня в летний период и др.
 Рекомендации родителям будущих первоклассников.
 Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни.
 Рекомендации по совместной деятельности с детьми.
 Конкурс - фотовыставка «Отдыхаем всей семьей».
 Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт
оборудования, посадка цветов на клумбе и т.д.)
 Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный
период.
 Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, детский сад!»
64

2.3. Коррекционная работа в детском саду
Принципы построения образовательного процесса
Детский сад № 595 имеет компенсирующую направленность для детей с тяжелыми
нарушениями речи. В соответствии с этим направлением создана адаптированная
образовательная программа для детей с речевыми нарушениями, с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Наряду с детьми с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) – в группах будут
воспитываться и здоровые дети. Поэтому в Д.с. есть и группы комбинированной
направленности. В таких группах осуществляется совместное образование здоровых детей и
детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с
учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.
Построение образовательного процесса в Д.с. компенсирующего вида диктует
необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе
интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов,
ориентирующих
педагогов
на
овладение
воспитанниками
социальными,
здоровьесберегающими,
коммуникативными,
деятельностными,
информационными
компетенциями.
Организация образовательного процесса в группах для детей с ОВЗ строится на
следующих принципах:
 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным
условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу
формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а
не пассивным потребителем социальных услуг;
 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.
 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик
детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке
методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог,
дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят
диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий,
направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;
 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания предполагает
наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических
пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и
воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы
как по общей, так и специальной педагогике;
 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными,
только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи.
Задача специалиста - установить доверительные партнерские отношения с
родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому,
что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных
действиях, направленных на поддержку ребенка;
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 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель
детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов,
развивающие методы и средства.
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики
- обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и
детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями.

Организация деятельности групп комбинированной направленности
Деятельность группы комбинированной направленности сочетает в себе два
организационных подхода:
— в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время,
специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с
ОВЗ - как индивидуальные, так и групповые,
— в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной
образовательной программы.
Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей
гибкий (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2-3 дня до
обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы (например,
бассейн) — для таких детей должны предусмотрены другие виды организации их
активности.
При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными
занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в
малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При
реализации программ разрабатываются разные формы активности детей в малых группах и в
целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей.
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных
программ, так и в ходе режимных моментов:
 индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогомпсихологом и другими специалистами Д.с.;
 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,
 приема пищи;
 дневного сна;
 фронтальных занятий;
 организации взаимодействия в детско-родительских группах;
 праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей
ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и
определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом
действий всех специалистов, работающих с ребенком. Работу логопеда по развитию речи
дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.
Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса
является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие
самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие
возможностей детей.
Характеристики предметно-развивающей среды:
 безопасность;
 комфортность;
 соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;
 вариативность;
 информативность.
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Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими
детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и
взаимодействия.
Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию
игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать
дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», программы по
организации проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального
развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться,
взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные
решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках
сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.
Фронтальные формы организации активности детей могут решать как
познавательные, так и социальные задачи.
Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой
комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие,
музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед,
учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты
проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы
поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители
принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с
одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают
эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми.
После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их
проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на
занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за
сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с
детьми с ОВЗ.
Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая
инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют
детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.
2.3.1. Приоритетные направления деятельности групп комбинированного вида
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителюлогопеду. Занятия с детьми проводятся учителем-логопедом в соответствии с учебным
планом в первой половине дня: по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, по
подготовке к обучению грамоте.
Коррекционные занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются на
основе диагностики, проведенной в начале года, с учетом актуального уровня развития детей
и имеют подвижной состав. В ходе диагностики выявляются индивидуальные особенности
дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период
воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для выделения
подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки его освоения в каждой
подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть
разным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателем.
Воспитатель проводит занятия с подгруппой детей по изобразительному искусству
(рисование, лепка, аппликация), конструированию, ручному труду, игры, наблюдения,
самостоятельная деятельность детей.
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Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят
фронтальные занятия (с целой группой детей) преимущественно в первой половине дня.
Одно занятие по физкультуре и ритмике проводится во второй половине дня.
Учитель-логопед отвечает в целом за коррекционно-развивающую работу. В его
обязанности входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ
коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в
работе с воспитателями, педагогом-психологом, педагогом дополнительного образования,
инструктором по ФК, музыкальным руководителем; осуществление контакта с
медицинскими работниками; взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в
работе со школой.
Учитель-логопед проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого
ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему
планировать индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия.
В обследовании детей активное участие принимает воспитатель, который выявляет
промежуточный уровень освоения программы по изобразительной деятельности,
конструированию, игре на основе требований Программы воспитания и обучения в детском
саду.
Воспитатель проводит подгрупповые занятия по изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует наблюдения за природными и
общественными объектами в соответствии с Программой воспитания и воспитанию детей с
учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей,
рекомендаций педагога-психолога и учителя-логопеда.
Педагог-психолог занимается углубленным изучением особенностей эмоциональноличностного развития детей, личностных и поведенческих реакций. Основной формой
работы с детьми является проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных
на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и
адаптивных возможностей ребенка.
Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с
учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с
воспитателем и дефектологом.
Врач-педиатр, обслуживающий ДОУ, проводит индивидуальное изучение ребенка,
назначает лечение по показаниям, ведет систематический контроль за проведением лечения;
разрабатывает план лечебно-профилактических мероприятий, консультирует специалистов,
воспитателей и родителей по вопросам индивидуального подхода к детям.
Организация образовательного пространства в группах для детей с речевым
недоразвитием осуществляется путем тесного взаимодействия в работе учителя-логопеда,
воспитателей, педагога- психолога, а также других специалистов детского сада,
которое реализуется в организации «пятиминуток взаимодействия», «коррекционных часов
на группах», индивидуальной работе по рекомендациям специалистов ДОУ и грамотном
осуществлении индивидуально-образовательного маршрута каждого воспитанника.
Во время проведения занятий необходимо учитывать особенности индивидуального
темпа и характера усвоения детьми программного содержания
Обязательным условием при проведении занятий является использование различных
методов обучения: словесного, наглядного и практического.
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Использование индивидуальных педагогических методов, приемов и средств,
являющихся важнейшим принципом коррекционно-педагогической работы с детьми, не
исключает проведение фронтальных групповых занятий с детьми этой категории. При
организации таких занятий педагогам необходимо уделять особое внимание тем детям,
которым сложнее усваивать программный материал.
Всем педагогам необходимо помнить, что, решая те или иные задачи, необходимо
привлекать каждого ребенка к решению посильных для него задач, определять объем и
характер работы с ним за пределами коллективного занятия.
Педагогам рекомендуется проводить индивидуальную работу с ребенком как
продолжение фронтального занятия, планировать и проводить ее до тех пор, пока ребенок не
усвоит программный материал наравне со всеми детьми при использовании коллективных
средств и методов обучения.
Важным принципом в работе с детьми с речевым недоразвитием, направленным на
компенсацию речевых дефектов является умение педагога научить детей удивляться,
задавать вопросы взрослым и сверстникам, стимулировать их желание понять, стремление
найти объяснение непонятному явлению или предмету.
Работа по развитию речи неразрывно связана с работой по умственному развитию.
Необходимо ставить не только речевые задачи, но и логические, задания дифференцировать
и усложнять.
Если на начальном этапе целью работы по речевому и познавательному развитию
является умение разбудить у детей элементарное любопытство по отношению к
окружающему, то целью последующего этапа работы является каждодневная работа по
формированию любознательности, наблюдательности, умению объяснить те или иные
события.
Педагогу следует систематически организовывать наблюдения на своих занятиях,
создавать проблемные ситуации, проводить опыты с водой, снегом, проводить экскурсии.
Задачи логопедической работы в каждой из групп определяются степенью
выраженности структуры речевого дефекта:
- В группе с нарушениями произношения отдельных звуков главной задачей является
постановка звуков и закрепление их в спонтанной речи; дифференциация со сходными по
акустическим и артикуляционным признакам.
- В группе для детей, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи,
задачи расширяются. Это не только формирование правильного произ6ношения звуков и их
дифференциация, но и развитие фонематического восприятия, навыков полноценного звукослогового анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте.
- Задачи работы с детьми с общим недоразвитием речи заключаются в формировании
лексико-грамматических средств речи, звукопроизношения и фонематических процессов, в
целом связной речи в соответствии с возрастными нормативами и подготовке детей к
овладению грамотой.
2.3.2. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми I уровня
недоразвития речи
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем
планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить
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потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с
общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада.
Логопедические занятия для этих детей подразделяются на индивидуальные и
подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические
занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень
усвоения учебного материала будет недостаточной.
В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как
основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых
занятиях.
На индивидуальных занятиях проводится работа по:
 активизации
и
выработке
дифференцированных
движений
органов
артикуляционного аппарата;
 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному
этапу автоматизации на уровне слогов, слов.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по
усмотрению логопеда (от 2 - 3 до 5 - 6 человек). В начале учебного года количество человек
в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. .
Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного
обучения детей:
• развитие понимания речи;
• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка;
• развитие произносительной стороны речи;
• развитие самостоятельной фразовой речи.
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по
формированию:
1) словарного запаса;
2) грамматически правильной речи;
3) связной речи;
4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.
Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием,
индивидуальные - ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе
дошкольного учреждения.
В итоге дети должны научиться:
 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным
назначением;
 узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым
признакам;
 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного
числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов,
именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых
предлогов;
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 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х],

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру
двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания
слов, используемых в рамках предложных конструкций;
 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой»,
«Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание
обращенной речи, развивается речевая активность.
2.3.3. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми II уровня
недоразвития речи
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня
детей является продолжение работы по развитию:
• понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
• произносительной стороны речи;
• самостоятельной развернутой фразовой речи;
• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут
полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой.
Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания,
памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения
фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на
две подгруппы с учетом уровня речевого развития.
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:
 связной речи;
 словарного запаса, грамматического строя;
 произношения.
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в
зависимости от периода обучения.
В итоге дети должны научиться:
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи;
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 владеть элементарными навыками пересказа;
 владеть навыками диалогической речи;
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и
увеличительных форм существительных и проч.;
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 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;
простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв,
слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой
системы.
2.3.4. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми III уровня
недоразвития речи
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к
обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач,
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению
элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать
четкими представлениями о:
 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего
совершенствования его речевого развития;
 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для
полноценного преодоления недоразвития речи.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
 способности к сосредоточению;
 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и
совместных усилий;
 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до
предполагаемого результата;
 возможности использования помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и
умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в
актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно-развивающей работы:
• совершенствование произносительной стороны речи;
• совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
• развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
В итоге речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.
Таким образом дети должны уметь:
 свободно составлять рассказы, пересказы
 владеть навыками творческого рассказывания
 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.
 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги
 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов
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 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на
другой лексический материал
 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка
 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
 фонематическое восприятие
 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза
 графо-моторные навыки
 элементарные навыки письма и чтения (печатание букв а, о, у, и, э, ы, п , т, к, м, н,,
б, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений)
2.3.5. Особенности индивидуальной работы с детьми, имеющими диагноз
«дизартрия»
У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением
иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной
коррекции. Чаще всего дизартрия ведет к нарушению не только фонетической стороны речи,
но и слоговой структуры, к общему недоразвитию речи.
На индивидуальных занятиях внимание уделяется не только постановке звуков, а
целому комплексу упражнений, способствующих развитию подвижности органов
артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению
сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации
просодической стороны речи, формированию кинестетических ощущений. В связи с этим
подключается комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции, массаж
органов артикуляции, физиотерпевтические процедуры. Последовательность и длительность
работы определяется формой дизартрии и степенью выраженности.
У детей с выраженной степенью дизартрии целесообразно в первую очередь
формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков с тем, чтобы на
его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на
групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую
работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной
артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной
интонацией, выразительностью речи.
2.3.6. Содержание работы воспитателя с детьми, имеющими нарушения речи
В задачу воспитателя входит обязательное выполнение требований основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
учреждения
и
коррекционной
образовательной программы. Для решения как общеобразовательных задач, так и
коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективноволевой, интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.
При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся
отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об
окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных
анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.
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Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При
этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной
активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения
коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного
воспитания и других причин.
В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям.
Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и
индивидуальных психофизиологических особенностей детей.
Воспитатель должен иметь анализировать различные негативные проявления
поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или
повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим
предъявлять различные требования, осуществляя личносто-ориентированный подход к речи
и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие
воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких
нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально
приемлемые отношения.
Основные задачи воспитателя работе по развитию речи состоят в следующем:
1) Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления
представлений об окружающем.
2) Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки
связной речи в различных ситуациях общения.
3) Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков
правильного произношения звуков, звук-слоговой структуры слова, грамматического
оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.
1) Содержание работы по развитию словаря
 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности
 Создать достаточный запас словарных образов
 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса
к активному использованию речевых средств
 Расширить объем правильно произносимых существительных – названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
 Совершенствовать навык детей группировать предметы по признакам их
соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов,
формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными, личными и возвратными глаголами.
 Продолжить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое,?, обогащать активный
словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания, растениями, материалами, притяжательными прилагательными, прилагательными с
искательным значением.
74

 Сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
 Обеспечить
усвоение
притяжательных
местоимений,
определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи.
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им
2) Содержание
работы
по
формированию
и
совершенствованию
грамматического строя речи
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения окончаний именительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени.
 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок, -енок, ат, -ят, глаголов с различными приставками.
 Образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения
 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из двух – трех слов без предлога
3) Содержание работы по развитию фонетико-фонематической системы языка и
навыков звукового анализа

Развитие просодической стороны речи
 Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох,
закрепить навык мягкого голосоведения.
 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию воспитателю и в упражнениях
на координацию речи с движением.
 Развивать ритмичность речи, еѐ интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
 Коррекция произносительной стороны речи.
 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех групп.
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 Продолжить работу по формированию правильных укладов звуков, автоматизации
поставленных звуков в свободной речевой и игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова,
 В игровой форме воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации,
цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными, цепочки слогов со
стечением согласных.
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры, используя навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов.
 Совершенствовать фонетический слух:
- умение на слух различать гласные и согласные звуки в словах;
- согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам по ряду звуков, слогов,
слов в свободной игровой и речевой деятельности;
- подбирать слова на заданные гласные и согласные звуки
 Совершенствовать фонематическое восприятие:
- навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова
- навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-5 звуков ( в случае,
когда написание слова не расходится с его произношением)
- навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий
4) Содержание работы по закреплению базы знаний по обучению грамоте
 Повторить понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.
 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочков или мозаики, лепки из пластилина, «рисованию» по тонкому слою манки или
прописыванию пальцем в воздухе
 Узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв, букв, изображенных с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально
изображенных букв
 Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами
5) Содержание работы по развитию связной речи и речевого общения
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
 Закреплять умение отвечать на , вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диалог, выслушивать друг друга до конца.
 Закреплять умения составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании
серии сюжетных картинок или сюжетной картины по предложенному воспитателем или
коллективно составленному плану.
 Закреплять навык пересказа знакомых сказок и коротких текстов.
 Закреплять умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.
6) Рекомендуемые игры и игровые упражнения:
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«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за
деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и
забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».
7)Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь».
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную
базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает
свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием
речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель
наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием
поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных
грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме
исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или
слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку
произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились
слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять
их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к
самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко
эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления
ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя
должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно
внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям
сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание
речи.
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей
детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные
затруднения, на изменение условий общения.
Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе
четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической
незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи
возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких
проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.
Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее
значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к
соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует
успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых
результатов.
Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу,
речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с
дефектом.
Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные
способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может
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сделать с помощью взрослого.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на
логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием
познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому
способствует умелое использование воспитателем всех видов активной деятельности детей:
игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое,
нравственное, умственное и эстетическое) развитие.
В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения
детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются
не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции
речевого поведения.
Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно
расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной
тематикой (согласно календарно-тематическому плану).
В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды,
постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за
явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.
Собственно речевым навыкам предшествуют практические, действия с предметами,
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за
жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или
беседы по картинке.
Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения
по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение
предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по
признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с
помощью картинок).
Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях разными
видами деятельности с воспитателем осуществляется поэтапно:
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные
обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются
словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в течение обучения. Сначала ведущими
являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой,
рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов- описаний,
использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению
детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом).
Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.
При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный
минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить
сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный
для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в
речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в
78

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к
самостоятельной речи детей.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Примерный распорядок дня детей от 6до 7лет.
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от
их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов
детской деятельности.
Самую существенную часть жизнедеятельности детей в Д.с. составляет режим дня.
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного
построения
режима
является
его
соответствие
возрастным
психофизиологическим особенностям детей, мобильность перестроения.
Режим дня составляется:
 с учетом времени пребывания детей в Д.с(организации, группе);
 увеличения объема блока совместной деятельности взрослого и детей, в который, входит
не только образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, но и
непосредственно образовательная деятельность.
Общий объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов) определяется Д.с. самостоятельно с учетом:
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования;
 типа и вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной
деятельности;
 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.)
осуществления образовательного процесса.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени,
отведенного на:
 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 совместную деятельность с учетом региональной специфики;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием
ребѐнка.
Режим работы групп в Детском саду с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу
включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных
дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации.
При организации распорядка дня детей учтены рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха, сезонные особенности.
Организация жизнедеятельности детей осуществляется в соответствии с распорядком
дня. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.
В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным
особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
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детей 6 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей.
Распорядок дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание
детей организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 3 часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня
- после полдника или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15
°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится для детей 6 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра
более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в
помещения ДО.
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является
организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение
подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей 6 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Непосредственная образовательная деятельность.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
 в подготовительной группе- 1,5 часа
Во второй половине дня:
 в подготовительной группе- 30мин.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет: в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов.
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется во второй половине
дня после дневного сна с детьми старшего дошкольного возраста 2 - 3 раза в неделю. Ее
продолжительность составляет 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в
возрасте 6- 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста
детей и составляет: в подготовительной группе - 30 мин.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей
дошкольного возраста проводят: для детей 7-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю
продолжительностью не более 30 минут.
Недопустимо дополнительные занятия проводить за счет времени, отведенного на
прогулку и дневной сон.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на
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непосредственно образовательную деятельность.
Домашние задания воспитанникам не задают.
Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп
рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность
проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность
прогулок.
Общественно полезный труд детей проводится в старшей и подготовительной
группах в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на
природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не
должна превышать 20 минут в день.
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и
другие.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых
возможностей детей и сезона года.
Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 6 - 7 лет в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы
дошкольных организаций.
Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:
 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с
учетом подготовленности персонала и материальной базы Д.с., со строгим соблюдением
методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью
системы профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также
пешеходные прогулки, экскурсии.
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при
регулярном контроле со стороны медицинских работников.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом
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ребенка.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию максимально
организуется но открытом воздухе.
В период адаптации к условиям детского сада рекомендовано следующее пребывание
детей в Д.с. для успешного течения привыкания:
I неделя - пребывание ребенка в Д.с. до двух часов;
II неделя – пребывание ребенка в Д.с до обеда;
III неделя – пребывание ребенка в Д.с до полдника;
IV неделя – пребывание ребенка в Д.с полный день.
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Режимные
моменты
Утренний
прием

Санитарногигиенические
процедуры

Подготовка к
приему пищи и
прием пищи

Модель присмотра и ухода за детьми организации образовательной деятельности в режимных моментах
Особенности организации
Образовательная деятельность
Приѐм детей может проходить как на воздухе, так и в - сюрпризные моменты;
помещении. В хорошую погоду прием детей в любое - планирование деятельности;
время года желательно проводить на свежем воздухе.
- чтение, слушание и обсуждение;
- использование художественного слова;
Воспитателем заранее продумывается, организация - наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых,
деятельности детей в период от приема до подготовки к за природными явлениями;
завтраку. Закончив прием детей, педагог проверяет - ситуативный диалог, разговор;
работу дежурных по уголку природы и приглашает - рассказывание из опыта;
детей на утреннюю гимнастику. После гимнастики идет - артикуляционная игра;
подготовка к завтраку. Дежурные ставят столы, - рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций,
остальные дети постепенно, по пять-шесть человек, идут произведений художественного творчества;
- ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
умываться.
подчеркивание их пользы;
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы - действия по словесному указанию;
длительные прогулки, шумные игры заканчивались - поручения и задания, дежурства;
примерно за полчаса до еды. Это время используется для - презентация меню;
спокойных игр и образовательной деятельности. Перед - сервировка стола;
приемом пищи дети тщательно моют руки, а если - ознакомление с правилами этикета;
нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест - самообслуживание; помощь взрослым;
медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не - работа с календарем;
ожидая остальных. Количество времени, отведенное на - словесные игры;
игры, образовательную деятельность, прогулки, а также - участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования
чередование различных видов деятельности не для организованной образовательной деятельности;
меняются. После игр и образовательной деятельности, - создание речевой ситуации общения;
требующих значительного умственного и волевого - участие в построении конструкций для подвижных игр и
напряжения, относительной неподвижности, детям упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
нужна деятельность подвижного характера, не связанная - ознакомление с правилами безопасного поведения при
с большими усилиями. После энергичных движений, проведении режимных моментов;
сильного возбуждения отдыхом для детей будут - называние трудовых действий и гигиенических процедур,
спокойные игры.
поощрение речевой активности детей;
- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре,
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Прогулка

Основные принципы организации питания:
• адекватная энергетическая ценность рационов,
соответствующая энергозатратам детей;
• сбалансированность рациона;
• максимальное разнообразие блюд;
• высокая технологическая и кулинарная обработка;
• учет индивидуальных особенностей.
Ежедневное
ведение
накопительной
ведомости
позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на
одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой
ценности рациона (содержание белков, жиров и
углеводов)
и
его
энергетической
ценности
(калорийности) проводится один раз в месяц по данным
среднемесячного количества продуктов, выданных на
каждого ребенка.
Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов
и проведение С-витаминизации готовой пищи
осуществляется старшей медсестрой.
Бракераж готовой продукции проводится регулярно с
оценкой вкусовых качеств блюд.
Обеспечивается контроль за условиями хранения
продуктов и сроками их реализации, санитарноэпидемиологический контроль за работой пищеблока,
правильной организацией питания. Все продукты
поступают и принимаются в Д.с. только при наличии
гигиенического сертификата соответствия.

в досуговой деятельности;
- привлечение внимания детей к оформлению помещения,
привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек;
- чтение потешек, загадок, стихов, поговорок, речевок;

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы
детям не приходилось долго ждать друг друга. У каждой
группы есть просторная раздевальная комната с
индивидуальными шкафчиками и достаточным числом
сидений, чтобы ребенку было удобно сесть, надеть
рейтузы или обувь и не мешать при этом другим детям.
Когда большинство детей оденется, воспитатель
выходит с ними на участок. За остальными детьми

- игровая деятельность;
- познавательная беседа;
- экскурсия, целевая прогулка;
- создание речевой ситуации общения;
- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при
восприятии
картин,
иллюстраций,
мультфильмов;
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
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следит младший воспитатель, затем провожает их к
воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут сами
вынести игрушки и материал для игр и образовательной
деятельности на воздухе.
С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку
организуется по подгруппам, а ее продолжительность
регулируется индивидуально в соответствии с
возрастом, состоянием здоровья
и погодными
условиями.
Относительно слабо закаленные или пришедшие в
группу сразу после перенесенного заболевания дети
выходят на участок при температуре воздуха не ниже 13-15°.
Прогулка является одним из эффективных средств
закаливания организма дошкольников, направлена на
оздоровление, реализацию естественной потребности
детей в движении и включает в себя наблюдение,
подвижные игры, труд на участке, самостоятельную
игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную
работу по всем основным направлениям развития детей
(познавательно-речевому, физическому, художественноэстетическому и социально-личностному).
Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время
года): в утренний прием, в первую половину дня до
обеда, во вторую половину дня перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре
воздуха ниже – 15 градусов для детей до 4 лет, а для
детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже – 20
градусов.
Ведущее место на прогулке отводится играм,
преимущественно подвижным. В них развиваются
основные движения, снимается умственное напряжение,

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий
физической культурой, гигиенических процедур);
- использование музыки в игре, в досуговой деятельности, на
прогулке;
- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире;
- использование, создание ситуаций для развития у детей
доброжелательного отношения к сверстникам, выдержки,
целеустремленности;
- создание ситуаций педагогических, морального выбора;
- беседы социально-нравственного содержания,
- специальные рассказы воспитателя детям об интересных
природных явлениях, о выходе из трудных ситуаций;
- ситуативный разговор;
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воспитываются моральные качества. Подвижная игра
может быть проведена в начале прогулки, если
непрерывная образовательная деятельность была
связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и
природа дают возможность для организации интересных
и разнообразных наблюдений.
Примерно за полчаса до окончания прогулки
воспитатель организует спокойные игры. Затем дети
собирают игрушки, оборудование.
Необходимые условия решения задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей:
- создание в Д.с. безопасной образовательной среды;
- осуществление комплекса психолого-педагогической,
профилактической и оздоровительной работы;
- использование комплексной системы диагностики и
мониторинга состояния здоровья детей.
Психолого-педагогическая работа направлена на
формирование культуры здоровья воспитанников и
включает
в
себя
формирование
культурногигиенических навыков и первичных ценностных
Закаливающие, представлений о здоровье и здоровом образе жизни
оздоровительные человека.
процедуры
Профилактическая работа включает в себя систему
мероприятий и мер (гигиенических, социальных,
медицинских,
психолого-педагогических),
направленных на охрану здоровья и предупреждение
возникновения
его
нарушений,
обеспечение
нормального роста и развития, сохранение умственной и
физической работоспособности детей.
Оздоровительная работа предполагает проведение
системы мероприятий и мер (медицинских, психологопедагогических, гигиенических и др.), направленных на
сохранение и (или) укрепление здоровья детей.
Для закаливания детей основные природные факторы

Комплексы закаливающих процедур:
- утренний прием на свежем воздухе, умывание прохладной
водой, широкая аэрация помещений, правильно
организованная прогулка, физические упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на
открытом воздухе;
солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные
ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после
сна, контрастные ножные ванны и др.);
- оздоровительный бег
- утренняя гимнастика;
- корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика;
- упражнения и подвижные игры в первой и во второй
половине дня;
- обсуждения пользы закаливания, занятий физической
культурой, гигиенических процедур;
- использование музыки при проведении утренней
гимнастики;
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Дневной сон

(солнце, воздух и вода) используют дифференцированно
в зависимости от возраста, состояния их здоровья, с
учетом подготовленности персонала и материальной
базы Д.с., строгим соблюдением методических
рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и
длительности в зависимости от сезона года,
температуры воздуха в групповых помещениях,
эпидемиологической обстановки.
Основные требования к организации закаливания
- создание позитивного эмоционального настроя;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей
состояния здоровья и развития, степени
тренированности организма ребенка;
- проведение закаливающих воздействий на фоне
теплового комфорта ребенка;
- использование в комплексе природных факторов и
закаливающих процедур;
- обеспечение воздействия природных факторов на
разные участки тела, чередующихся как по силе, так и
длительности;
- соблюдение постепенности в увеличении силы
воздействия различных факторов и непрерывности
мероприятий закаливания (вид и методика закаливания
изменяются в зависимости от сезона и погоды);
- соблюдение методики закаливания.
Спокойное состояние, необходимое малышу перед
засыпанием, создается воспитателем уже в конце
прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки
ко сну.
Полноценный сон детей - один из важнейших факторов
их
психофизиологического
благополучия
и
профилактики детских неврозов.
Учитывается общая продолжительность суточного сна

- релаксационная игра;
- игровая, занимательная мотивация на отдых;
- использование музыки при подготовке ко сну;
- чтение произведений художественной литературы перед
сном, любимых произведений по выбору детей;
- рассказ о пользе сна;
- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и
правилах сна.
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Постепенный
подъем

для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из
которых 2,0-3 отводится дневному сну. Дневной сон
детей с 2-х до 7 лет организуется однократно
продолжительностью не менее 3 часов. Дети с трудным
засыпанием и чутким сном укладываются первыми и
поднимаются последними.
Спокойный
сон
ребенка
обеспечивается
благоприятными гигиеническими условиями его
организации:
• отсутствие посторонних шумов;
• спокойная деятельность перед сном;
• проветренное помещение спальной комнаты;
• минимум одежды на ребенке;
• спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая
улыбка, укрывание детей педагогом;
В целях профилактики нарушения осанки для детей
может быть предусмотрен сон без подушек по
рекомендации врача, согласованию с родителями.
Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме,
оказывающие благотворное влияние на психическое
состояние ребенка. Плотные портьеры смягчают
проникающий в спальню свет, создавая для ребенка
ощущение покоя.
Во время сна детей присутствие взрослого в спальне
обязательно.
Постепенный подъем: предоставление возможности
детям полежать после пробуждения в постели несколько
минут.
Тех детей, которые засыпают позже других (слабых или
перенесших заболевание), поднимают последними, дают
им возможность поспать подольше, но и не задерживают
в постели больше положенного времени.

- разминка, «ленивая гимнастика»;
- использование музыки;
- взаимопомощь;
- проговаривание, чтение потешек;
- ознакомление с правилами последовательности одевания
одежды;
- игровые, дыхательные упражнения;
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Подготовительная группа
Время

Вид деятельности

7.00-8.00

Прием детей

8.00 – 8.15
8.15 – 8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 8.50
8.50 - 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 9.40
9.40 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 - 10.50
10.50 - 11.00
11.00 –11.05
11.05 -12.35
11.05 – 12.00
12.00 – 12.35

Утренняя гимнастика
Гимнастика (дыхательная)
Подготовка к завтраку,
завтрак
Двигательная активность
Подготовка к занятиям
Непосредственная
образовательная
деятельность
Двигательная активность
Непосредственная
образовательная
деятельность
Второй завтрак
Непосредственная
образовательная деятельность
Игровая деятельность,
индивидуальные занятия
Подготовка к прогулке
Дневная прогулка
Познавательноисследовательская
деятельность
Трудовая деятельность
Подвижные игры

Организационные
Направление развития
формы
Самостоятельная. Свободная игра. Взаимодействие
с родителями
ОДвРМ
Физическое
ОДвРМ
Физическое

Часы

%

60 мин

8,33

15 мин
10 мин

0,97
0,69

Совместная

Социально-личностное

20 мин

3,47

Самостоятельная
Самостоятельная

Физическое
Социально-личностное

5 мин
10 мин

0,69
1,39

30 мин

2,78

10 мин

1,39

30 мин

2,78

НОД
Самостоятельная

Физическое

НОД
Совместная

Социально-личностное

НОД

10 мин

0,69

30 мин

2,78

Совместная

Социально-личностное

10 мин

2,78

Совместная

Социально-личностное

5 мин
90 мин

2,08
15,27

ОДвРМ

Познавательно-речевое

15 мин

2,08

ОДвРМ
Совместная
Самостоятельная

Социально-личностное
Физическое

20 мин
20 мин
35 мин

2,78
2,78
8,33
90

12.35 – 12.43
12.43 – 12.50
12.50 – 13.15

16.35 – 16.55
16.55 – 17.05
17.05 – 18.35
18.35 – 18.40
18.40 -18.50

Возвращение с прогулки
Гигиенические процедуры
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем. Ленивая гимнастика
Гигиенические процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Непосредственная
образовательная деятельность
Игровая самостоятельная
деятельность,
индивидуальные занятия со
специалистами
Подготовка к ужину.
Гигиенические процедуры
Ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки
Гигиенические процедуры

18.50 – 19.00

Уход домой

13.15 – 15.15
15.15 – 15.25
15.25 – 15.35
15.35 – 16.05
16.05 – 16.30
16.30 – 16.35

Итого:

Совместная
Совместная
Совместная

Социально-личностное
Социально-личностное
Социально - личностное

8 мин
7 мин
25 мин

1,11
0,97
3,47

120 мин

16,67

Физическое

10 мин

1,39

Социально-личностное

10 мин

1,39

30 мин

4,17

Познавательно-речевое,
художественноэстетическое, физическое

25 мин

3,47

Социально - личностное

5 мин.

0,69

20 мин.
10 мин
90 мин
5 мин
10 мин

4,17
1,39
12,5
0,69
1,39

10 мин

1,39

720 мин

100%

Совместная
ОДвРМ
Совместная
НОД
Совместная
Совместная

Совместная
Социально - личностное
Совместная
Социально-личностное
Самостоятельная
Совместная
Социально-личностное
Совместная
Физическое
Самостоятельная. Свободная игра. Взаимодействие
с родителями
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Режим двигательной активности
Формы работы

Физкультурные занятия

Физкультурно- оздоровительная
работа в режиме дня

Виды занятий

Количество и длительность занятий (в мин.)
в зависимости от возраста детей
6-7 лет

а) в помещении

1 раз в неделю 30-35

б) на улице

1 раз в неделю 30-35

в) в бассейне
(в отопительный сезон)

1 раз в неделю 30-35

а) утренняя гимнастика (по желанию детей)

Ежедневно
10-15

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на
прогулке
в) физкульт-минутки (в середине статического
занятия)
а) физкультурный досуг

Активный отдых

Самостоятельная
Двигательная
деятельность

б) физкультурный праздник
в) День здоровья
а) самостоятельное использование физкультурного и
спортивно-игрового оборудования
б) самостоятельные подвижные и спортивные игры

Ежедневно
2 раза (утром и вечером)
30-40
3-5 ежедневно в зависимости от вида и
содержания занятий
1 раз в месяц
35-45
2 раза в год
до 60 мин.
1 раз в квартал
Ежедневно
Ежедневно
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.
Проектирование организации образовательной среды развития самостоятельной
деятельности детей, их активности.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует
решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах
(уголках) развития.
Ниже представлено примерное комплексно-тематическое планирование для
подготовительной группы.
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе.
Организованная образовательная деятельность
Базовый
вид
Периодичность
деятельности
Подготовительная группа
Физическая культура
в зале
Физическая культура
в бассейне
(в
отопительный
сезон)
Физическая культура
на прогулке
Познавательное
развитие
Развитие речи

1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю
4 раза в неделю
3 раза в неделю
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Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
ИТОГО

2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю
16 занятий в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливаежедневно
ющих процедур
Гигиенические
ежедневно
процедуры
Ситуативные беседы
при проведении
режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Игра

Самостоятельная деятельность детей
ежедневно

Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития

ежедневно
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3.2. Примерное комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе детского сада
Область развития,
ООД

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование

Месяц Сентябрь
I неделя
Тема: Организационная неделя, обследование детей

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

"Помоги Незнайке"

"Первый
календаря"

"Времена года"

Дидактические
игры
и
упражнения:
"Разложи
школьные
принадлежности", "Магические
Закрепление представлений о геометрических фигуры", "Пройди лабиринт".
фигурах; развитие навыков ориентирования на листке Геометрические фигуры разного
бумаги в клеточку; развитие координации рук и глаз, цвета;
цветные карандаши;
мыслительных операций, речи.
школьные портфели, разные по
величине;
школьные
принадлежности,
разные
по
величине;
тетради в клетку;
изображения
предметов,
составленных
из
разных
геометрических форм.

Выявление интереса к окружающим людям, как
Маршак С.Я. "Первый день
партнерам по общению и деятельности; развитие
календаря";
Воронкова
день умения вступать в контакт с другими людьми,
"Подружки идут в школу";
предлагать совместную деятельность, поддерживать
пословицы и поговорки о
конструктивный диалог.
важности учения.
Уточнение представлений детей об осеннем
периоде: начало учебы в школе, изменения в природе,
труд людей. Совершенствование навыков предметного
и сюжетного изображения в рисовании, лепке,
аппликации.

Школьный
портфель,
школьные
принадлежности;
картины
"Учительница",
"Осень";
иллюстрации
с
изображением осенней природы;
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шаблоны и трафареты осенних
листьев;
гербарий
осенних
листьев; запись музыки П.И.
Чайковского "Времена года".
Сюжетная картина "Дети идут в
Упражнять в подборе обобщающих слов для группы
школу";
набор школьных
предметов (школьные принадлежности); воспитание
принадлежностей для сюжетнокультуры общения, развитие навыков речевого этикета.
ролевой игры "Первый урок»".

Речевое развитие

Побуждать к самостоятельной двигательной
активности, продолжать совершенствовать культуру
движений, технику их выполнения; совершенствовать
Спортивный зал и спортивные
основные движения: соблюдение заданного темпа в площадки,
спортивный
беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, инвентарь; предметы для ходьбы,
бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение выполнения упражнений, игр.
движений друг с другом в более сложных упражнениях
и играх, точное выполнение упражнения и движения в
разном темпе и ритме с сохранением равновесия.

Физическое развитие

II неделя
Тема: Школа
"Скоро в школу"

Познавательное
развитие

Карандаши
цветные,
геометрии,
фигуры
разного
цвета, портфель, игрушка - Гном,
школьные
принадлежности
разного и одинакового цвета.
Тетради в клеточку. Цветные
карандаши, простой карандаш.
Игры
и
игровые
упражнения:
"Гном идѐт в школу",
"Собери портфель по цвету".
Учить детей классифицировать и соотносить по "Гном строит дом", "Лето -

Учить детей сравнивать предметы по цвету
(разные и одинаковые), классифицировать и
соотносить по цвету.
Составлять группы предметов, одинаковых по
цвету. Учить детей Учить ориентироваться на листе
бумаги в клеточку.
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"День знаний"

цвету предметы.
осень".
Учить ориентироваться на листе бумаги в
клеточку.
Игрушка - гном, тетради в
клеточку, цветные карандаши,
простой карандаш, школьные
принадлежности
Игры
и
игровые
Закреплять умение детей различать и называть упражнения.
"Гном строит дом", "Лето
геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг,
-осень", "Светофорчики".
прямоугольник, овал).
Учить соотносить одинаковые и разные предметы
Рисунки
предметов,
по форме.
сделанных
из
разных
геометрических форм, кукла в
одежде Снежной Королевы,
модели геом. форм, иллюстрации
Расширить представления о праздниках, школе; из сказки, Кукла - мальчик Кай.
Игры
и
игровые
познакомить с творчеством А. С. Пушкина;
упражнения:
воспитывать уважение к профессиям школьных
"Чему
учит
Снежная
работников.
Королева?",
"Помоги
Каю
выбраться",
"Магическая
фигура".
Школьные принадлежности;
запись пьесы «Осенняя песня» П.
И.
Чайковского
из
цикла
«Времена года»; иллюстрации
осенней природы.

Социальнокоммуникативное
развитие

"Дети идут в школу"

Закреплять умение составлять рассказ по памяти
на тему «Что я видел в школе»; учить подбирать
Картинки с изображением
обобщающие слова для группы предметов; развивать школьных принадлежностей.
эстетические чувства, воображение.
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Рисование
"Воспоминания о лете"

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Картинки с изображением
Учить отражать свои впечатления о лете в рисунке, живой и неживой природы;
располагая изображения на широкой полосе: выше, акварель, гуашь, белила, лист
ниже по листу (ближе, дальше), рассказывать о том, бумаги чуть больше альбомного.
что нарисовали; закреплять приемы работы кистью и
красками, умение составлять нужные оттенки цвета на
палитре, используя для смешивания белила и акварель.

Оригами "Тюльпаны"

На один цветок – квадратный
лист
красного и зеленого цветов.
Обучение детей изготовлению цветов в технике
оригами.

"Дом из природного
материала"

Солома, плотная бумага,
Познакомить с приемом работы по выкройке; учить клей,
пергаментная
бумага;
работать сообща.
ножницы, кисточка, карандаш,
линейка.

"Уж небо осенью
дышало..."

"Природа и человек"

Познакомить детей с творчеством А. С. Пушкина;
Иллюстрации
с отрывком из поэмы А.С.Пушкина "Евгений Онегин"
природы.
"Уж небо осенью дышало".

осенней

Углублять и систематизировать представления о
взаимоотношениях человека с окружающей средой;
Картинки с изображением живой
формировать
ответственность
за
совершение
и неживой природы.
разнообразных
действий
в
окружающей
действительности.
III неделя
Тема: Библиотека
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"В гости к сказке"

Учить составлять группы предметов, одинаковых по
форме и различных по другим признакам.
Закрепить соотношение групп предметов одинаковых и
разных по форме.

Кукла "Снежная
Королева",
шаблоны геометр, фигур, тетради
в
клеточку,
карандаши,
разрезные
геометрические
фигуры.
Игры и игровые упражнения.
"Пройди лабиринт", "Самый
ловкий", "Научи Кая".

Развивать умения детей группировать предметы
одинаковые по размеру. Практическое усвоение
закономерности выкладывания ряда по общему
признаку.

Игрушка - Незнайка, портфель
(мал. и большой), предметы
разные по величине, шаблоны
геометр, фигур разных по
величине, цветные карандаши,
тетради.
Игры и игровые упражнения.
"Помоги Незнайке", "Закрась
размеру, свой круг", "Мячики".

Познавательное
развитие

"Мой дом. Моя семья.
Русская народная сказка
"Лисичка-сестричка и
волк"

Учить детей сравнивать предметы по
соотносить разные и одинаковые.
Учить выявлять общие признаки в расположении ряда Предметы
(школьные
фигур.
принадлежности) разные по
величине, набор геометрических
фигур (большие - маленькие),
мячи разные по величине.
Игры и игровые упражнения.
Дать детям знания о жизни и быте древних славян,
"Поймай свой мяч", "Подбери по
их душевных качествах, представление о родственных величине", "Игра с кружками".
отношениях; вызвать интерес, чувство гордости и
уважения к предкам; формировать уважительное,
Сундучок, сборник «Русские
заботливое отношение к своим близким; познакомить с
народные
сказки», родословные
терминами родства: прабабушка, прадедушка; учить
понимать образное содержание произведения, главную воспитанников (схематические
фотографии
мысль русской народной сказки; совершенствовать изображения);
членов семьи.
умение связно передавать содержание произведения.
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Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Экскурсия в библиотеку

Аппликация
"Школьные
принадлежности".
Конструирование
рисованием
"Библиотека".

Формирование
представлений
о
новых
обязанностях, которые возникают у школьников, о
необходимости их соблюдения для успешного
обучения; развивать интерес к совместной со
сверстниками и взрослыми деятельности; учить
вежливо вступать в общение и в различного рода
социальные взаимодействия.

Обучение нетрадиционным методам рисования
(по-сырому, "тиснение" и т.д.), развитие интереса детей
к наблюдаемым явлениям и желания отразить их в
с
различных видах изобразительной и декоративноприкладной деятельности; знакомство с картинами
русских художников

Иллюстрации, репродукции
картин о школе, осени.

Репродукции картин русских
художников о школе, учениках;
шаблоны и трафареты школьных
принадлежностей; бумага для
рисования и конструирования,
краски, кисти и т.д.

Слушать художественное произведение, понимать
образное содержание сказки, оценивать характеры
Чтение и пересказ
персонажей;
закреплять
знание
о
жанровых
Художественная литература,
нанайской
народной
особенностях
литературных
произведений.
иллюстрации к сказке.
сказки «Айога».
Формирование способности участвовать в обсуждении
заданной темы, делиться своими впечатлениями.
Формирование представлений о разновидностях
Набор различных предметов
гигиенических процедур и их значении для здоровья
для ухода за телом; иллюстрации
"Гигиена"
человека;
развитие
самостоятельности
и
с
изображением
различных
ответственности
в
ежедневном
выполнении
гигиенических процедур.
гигиенических процедур.
IV неделя
Тема: Осень золотая. Поле. Хлеб. ________________
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"Что нам осень принесла"

Закрепить понятие равенства и неравенства
совокупностей предметов.
Учить способу уравнивания совокупностей
предметов путѐм увеличения предметов в меньшей
группе или уменьшения в большей.

Познавательное
развитие

"Листопад-листопад,
листья желтые летят"

Социально-

Кукла в осеннем платье, 6
ѐлочек,
6
грибков,
набор
Закреплять умение у детей анализировать и шаблонов геометрических фигур,
сравнивать предметы методом взаимно-однозначного 3 карточки одинаковой длины,
соотнесения.
карандаши.
Закрепить понятия равенства и неравенства Игры и игровые упражнения.
совокупностей предметов.
"Что нам осень принесла",
"Соберѐм грибы под ѐлкой", "Мы
листики осенние".

Рассказ по картине

Наборное полотно, 7 ягодок и 7
цветочков, коробки с фасолью,
по 2 полоски на каждого ребѐнка,
молоточек, тетради, карандаши.
Игры и игровые упражнения.
"Каждому
цветочку
своя
ягодка", Сварим суп из фасоли",
"Мы листики осенние".

Наборное полотно, 7 жѐлтых, 7
Закрепить способ уравнивания совокупностей красных листиков, 2 полоски
предметов путѐм увеличения или уменьшения. одинаковой длины, горошины,
Добиваться чѐтких ответов на вопрос
тетради, цветные карандаши,
бубен.
Игры и игровые упражнения.
"Листопад",
"Мы
листики
осенние",
"Горошинка
к
горошинке...",
"Сколько
раз
Закреплять знания о деревьях; учить определять ударю в бубен..."
дерево или кустарник по описанию, узнавать лист на
ощупь.
Картинки с изображением
листопада; листья деревьев и
кустарников.
Обучать навыкам составления сюжетного рассказа
Серия картинок на тему
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коммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

"Золотая осень"

по картине «Золотая осень»; закреплять понятия «Осень»; репродукции картин И.
«речь», «слово», «предложение»; учить составлять И. Левитана «Золотая осень», И.
предложения, используя вводные слова.
И. Бокшая «Осень», Е. Л.
Кульчицкой «Парк осенью»,
детские рисунки.

Рисование "Золотая
осень"
Лепка "Хлеб. Поле"

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное

Е. Л. Кульчицкой «Парк
осенью», карандаш, гуашь,
бумага.

Бунин И. «Листопад»; Рапов
М. «Ежинька и белочка»;
Соколов-Микитов
И.
Обучение
навыкам
составления
коротких «Листопадничек»; Федоровская
описательных
рассказов;
закрепление
умения З. «Осень»; иллюстрации с
образовывать прилагательные от существительных.
осенними пейзажами; образцы
листьев с разных деревьев.

"Листопад"

"Как
устроен
организм"

Научить раскрывать в рисунке выбранную тему;
совершенствовать умение работать карандашами и
красками; развивать чувство прекрасного, любовь к
природе.

Формирование
представлений
о
строении
наш человеческого организма и функциях основных
органов и систем;
развитие стремления к
самопознанию и саморазвитию;
формирование
осознанного отношения к охране своего здоровья.

«Соберѐм урожай»

Месяц Октябрь
I неделя
Тема: Огород. Овощи.
Учить детей сравнению нескольких предметов по

Иллюстрации с изображением
строения человеческого тела;
разрезные
картинки;
спортивный инвентарь; опытноисследовательская деятельность
(прослушивание сердцебиения;
движения с закрытыми глазами;
измерение роста и пр.)

Трафареты овощей разных по
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развитие

величине способом приложения, наложения,
определять эти признаки предметов словами "большие
- маленькие, одинаковые по величине, больше меньше"
Формировать умение группировать предметы по
указанным признакам.
Закрепить у детей умение сравнивать предметы по
величине разными способами.
Отработать умение группировать предметы по
указанным признакам.
Упражнять детей в сравнении нескольких
предметов по высоте способом приложения,
наложения. Определять указанные признаки предметов
словами "высокие -низкие, одинаковые по высоте,
выше - ниже, самый высокий - самый низкий"
Формировать умение группировать предметы по
этим признакам.

размеру,
панно
"Огород",
"Чудесный мешочек", муляжи
овощей, тетради, карандаши.
Игры и игровые упражнения.
"Четвѐртый лишний", "Узнай
по форме", "Собери урожай",
"Грядка","Помоги
Чиполлино
собрать урожай в корзины", п\и
"Урожайная".
Муляжи овощей разных по
высоте
(кабачок,
морковка,
огурец), набор картинок с
изображением овощей разной
высоты,
геометрический
материал для конструирования,
карандаши, тетради. Игры и
игровые упражнения.
"Четвѐртый лишний", "Самый
-самый", п\и "Огород".

Расширять и систематизировать представления
детей о многообразии овощей, учить узнавать и
правильно называть овощи; развивать интерес к
растительному миру. Формировать представление о
пользе овощей, дать понятие, что овощи являются
источником витаминов. Учить детей отгадывать
загадки.
Развивать
связную
речь
детей,
совершенствовать грамматический строй
речи:
упражнять в образовании множественного числа
Корзина с натуральными
существительных, в образовании прилагательных от овощами; Картина «Огород»;
существительных, согласование прилагательных с карточки на каждого ребенка с
существительными и внимания. Развивать внимание, изображением овощей.
зрительное восприятие, память, мышление.
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Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

"Дары осени"

"Огород. Овощи"

"Что лежит в корзине"

Закрепить обобщающие понятия "овощи" и
"фрукты", характерные свойства овощей и фруктов,
учить рассказывать о пользе овощей и фруктов,
Картинки с изображением
систематизировать знания о труде людей осенью; овощей и фруктов
воспитывать бережное отношение к природе, уважение
к сельскохозяйственному труду людей.
Обучение навыкам передачи в лепке, рисовании,
характерных особенностей внешнего вида предметов;
развитие умения использовать различные средства для
достижения
выразительности;
формирование
творческой активности, инициативности.

Муляжи овощей и фруктов;
репродукция картины Сарьяна
М.
"Овощи
и
фрукты".
Пластилин,
стеки,
доски,
тряпочки, салфетки.

Формирование
способности
участвовать
в
Муляжи овощей.
обсуждении заданной темы, делиться своими
Дидактические игры: "Что
впечатлениями. Воспитание культуры общения, лежит в корзине", "Какой салат в
развитие навыков речевого этикета.
тарелке", "Что общее"
Продолжать
обучать
игровым
элементам
баскетбола, футбола, настольного тенниса и др.
Спортивный зал, спортивная
Развивать умение и потребность самостоятельно
площадка,
спортивный
выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие
инвентарь.
процедуры.
II неделя
Тема: Сад. Огород. Овощи-фрукты.
Закрепить умение детей в сравнении предметов по
Муляжи фруктов, шаблоны
высоте способом приложения, наложения.
разных по высоте фруктовых
Закреплять нужный по теме словарь. Закреплять деревьев, 2 корзины с прорезями,
умение группировать предметы по указанным изюм, тетради, карандаши.
признакам.
Игры и игровые упражнения.
"Соберѐм фрукты в саду",
"Четвѐртый лишний", "Весѐлые
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изюминки", п\и "Мы корзиночки
возьмѐм..."

"Фрукты"

Упражнять детей в сравнении нескольких
предметов по ширине (длине) способом приложения,
наложения; определять эти признаки словами:
"длинный - короткий, одинаковые по длине, длиннее короче, самый длинный - самый короткий.
Формировать умение группировать предметы по
указанным признакам.

Веточки деревьев разной
длины, ленточки, бруски двух
размеров, пластилин, тетради,
карандаши, три полоски из
картона разной длины.
Игры и игровые упражнения.
"Глазки спят, а ручки
делают",
"Посадим
сад",
"Заборчик", п\и "Мы корзиночки
возьмѐм..."

Закрепить умение детей сравнивать несколько
предметов
способом
приложения,
наложения.
Отработка нужных речевых моделей. Закрепление
умения группировать предметы по указанным
признакам.

Три
куклы
(маленькая,
побольше и большая), альбомы,
краски,
пластилин,
палочки
разных размеров, засушенные
ягоды
рябины,
засушенные
травинки и колоски разной
длины.
Игры и игровые упражнения.
"Чья дорожка?", "Помоги
куклам", "Рябиновые бусы", п\и
"Во саду ли..."

Мяч,
плоские
фигуры
Обогащать и совершенствовать представления
детей о фруктах, месте их выращивания. Закрепить (кастрюля, банка), картинки с
представление
о
заготовке
фруктов
на фруктами, письмо, мешочек,
зиму. Учить детей отвечать на вопросы полным муляжи фруктов, корзины.
ответом. Закрепить знания детей о характерных
свойствах фруктов (форма, цвет, вкус, особенности
поверхности).
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Социальнокоммуникативное
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Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

"Прогулка по саду,
огороду"

"Фрукты. Овощи"

"Фруктовый сад"

Формирование представлений о пользе овощей и
фруктов, как об источнике важных витаминов для
человека, его жизненных сил. Формирование
представлений детей о заготовке овощей и фруктов
(консервирование,
соление,
приготовление
варенья, компотов, соков.
Учить лепить из глины и пластилина различные
овощи и фрукты; формировать умение работать стекой;
учить передавать форму и характерные особенности
фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые
приемы: оттягивание, сглаживание; уточнить знание
форм: шар, цилиндр.
Закрепить умение рисовать разнообразные
деревья, используя разные цвета красок для стволов и
различные приемы работы кистью; располагать
изображение по всему листу: выше, ниже, правее,
левее.

Картинки с изображением
овощей и фруктов.
Дидактические игры по теме,
лото, домино.
Картинки с изображением
овощей и фруктов; бумага
размером в альбомный лист или
немного больше, акварельные
краски; груша, банан, яблоко или
другие фрукты; глина или
пластилин.

Картинки и муляжи овощей
и фруктов.
Э. Хогарт "Мафин и его
Развитие навыка составления рассказа из опыта
послушный кабачок", Я. Тайнц
детей; обучение пониманию образного смысла загадок.
"Послушный дождик", Ю. Тувим
"Овощи".

Обучать детей ведению мяча ногами; обучение
игре в футбол; развитие движений и координации.
III неделя
Тема: Заготовка на зиму овощей и фруктов. Поздняя осень. Отлет птиц.
Упражнять детей в сравнении нескольких
предметов по ширине способом приложения,
наложения; определять указанные признаки словами:
"широкий - узкий, одинаковые по ширине, шире - уже,
самый широкий - самый узкий. Формировать умение
группировать предметы по указанным признакам.

Спортивный
зал
спортивная площадка, мячи.

и

Изображение широкой речки
и узенького ручейка, широкая
ель и узкое без листьев дерево,
игрушка - зайка, тетради,
карандаши, наборы полосок
разных
по
ширине,
но
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одинаковых по длине. Игры и
игровые упражнения.
"Поможем
зайчишке",
"Прятки", п\и "Ручеѐк".

"По следам осени"

Закрепить умение детей сравнивать предметы по
ширине способом наложения и приложения.
Активизировать нужные понятия в речи.
Закрепить умение группировать предметы по
указанным признакам.

Игрушки - лиса, мышонок,
муляжи овощей и фруктов
разных по ширине (огурец капуста, морковь - помидор),
трафареты дорожек и домиков,
разных по ширине, тетради,
карандаши.
Игры и игровые упражнения.
"Помоги мышонку найти
дорогу", "Угостим лисичку", п\и
"Лис и мышонок".

Упражнять детей в сравнении предметов по
толщине: определять толщину предметов словами:
"Толстый - тонкий, одинаковые по толщине, самый
толстый - самый тонкий".
Формировать умение группировать предметы по
указанным признакам.

Игрушка - медведь, корзина,
картинки деревьев с толстыми и
тонкими стволами, трафареты 3
грибов с ножками разной
толщины, тетрадь, пластилин,
карандаши.
Игры и игровые упражнения.
"Помоги медведю выбраться из
леса",
"Соберѐм
грибы
в
корзинку", Четвѐртый лишний",
п\и " Медвежата в чаще жили".

Закреплять и расширять знания детей о явлениях
Колокольчик, листья для
живой и неживой природы. Продолжать учить танца, лупы, микроскоп, две
устанавливать причинно-следственные связи.
коробки (с сухими и свежими
листьями,
белые
салфетки,
сложенные пополам, деревянные
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Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

"Улетают журавли"
Аппликация "Заготовка
на зиму овощей и
фруктов"
Рисование "Поздняя
осень"

Рассказывание по
картине-пейзажу
"Поздняя осень"

кубики,
листья
настоящие
крупные и мелкие, разной
формы.
Актуализация знаний о перелетных птицах.
Картинки с изображением
Закреплять представление о том, что сезонные птиц , наборы сюжетных
изменения в природе влияют на жизнь растений, картинок.
животных, человека
Бумага для рисования,
Обучение продумыванию сюжета своей работы и
цветная бумага, клей, ножницы,
воплощению путем подбора необходимого материала.
картинки
с
изображением
Развитие навыков смешивания красок для
деревьев,
перелетных
птиц,
получения разных оттенков одного цвета.
краски,
кисти,
цветные
карандаши.
Познакомить с репродукцией картины А.
Саврасова «Поздняя осень»; учить описывать
предметы, изображенные на картине, выделяя их
Репродукции картин А.
характерные
признаки;
формировать
умение
Саврасова
передавать свои чувства, ощущения в высказываниях,
представление о нейтральных цветах (черный, белый,
темно-серый, светло-cepый).
Продолжать учить самостоятельно играть в
разнообразные подвижные игры, организовывать игрыСпортивный зал, спортивная
соревнования,
оказывать
детям
помощь
в площадка,
спортивный
комбинировании подвижных игр, придумывании инвентарь.
новых, содействовать развитию творчества.
IV неделя
Тема: Дикие животные наших лесов. Поведение перед зимой.
Закрепить умение детей сравнивать предметы по
Трафареты
хвостов
толщине. Ввести в активную речь нужные понятия. животных разных по толщине
Закрепить умение группировать предметы по (мышиный,
лисий,
волчий),
указанным признакам.
игрушки - мышь, волк, лиса,
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
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упражнения.
"Ярмарка
хвостов",
"Глазки спят, а ручки делают",
п\и "Лис и мышонок".
Закрепить и обобщить представление детей о
размерах предметов. Закрепить умение детей
сравнивать предметы по размеру. Учить подбирать и
упорядочивать предметы с учѐтом размера. Выражать
признаки сходства и различия в речи.

Кукла,
3
игрушки
медведи
по
сказке
"Три
медведя", предметы по сказке
разных размеров (ложки, чашки,
стулья, кровати) и т.д. 3 мяча
разных
размеров,
тетради,
карандаши,
шаблоны
геометрических фигур разных
размеров, пирамидки.
Игры
и
игровые
упражнения.
"Маша и медведи", п\и
"Мой весѐлый звонкий мяч",
"Собери для Маши пирамидку".

Уточнить
и
закрепить
количественные
отношения: "один -много, столько же" на основе
визуального сравнения и пересчѐта. Учить соотносить
число 1 с количеством и цифрой.
Работать над согласованием числительного
"один" и наречия "много" с существительными в роде
и падеже.

Наборы
одинаковых
игрушек диких животных по
количеству детей, карточки с
различным количеством фигур,
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
" В лесу", "У кого столько
же", "Много - мало - один", п\и
"У медведя во бору..."
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Речевое развитие

Физическое развитие

"Дикие животные"

Закреплять умения детей составлять загадку описание дикого животного.
Уточнять и расширять знания детей о диких
животных и их детѐнышах. Воспитывать интерес,
желание больше узнать о диких животных.

Предметные картинки с
изображением диких животных с
детенышами, схема, картинки с
изображением пищевых запасов:
орехи, мѐд, морковка, горох,
грибы. Маски животных.

"Как звери готовятся к
зиме"

Расширять представления о диких животных, знания о
том, как звери готовятся к зиме.

Картинки с изображениями
животных леса.

Учить украшать лист бумаги крупной веткой с
завитками (элементом декоративных изделий);
использовать для украшения ветки различные
Рисование
"Дикие
знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги,
животные наших лесов"
мелкие завитки); развивать координацию движений,
Лепка "Дикие животные
пространственную ориентировку (украшать ветку
наших лесов".
элементами слева и справа); развитие навыков лепки ,
умения создавать изделия из целого куска и из
отдельных частей; воспитывать эстетические чувства.
Развитие способности различать одушевленные
Чтение
рассказа
В. предметы и неодушевленные и умения использовать в
Бианки
"Купание речи
вопросы
«кто»,
«что»;
формирование
медвежат"
способности отгадывать и самим придумывать загадки,
использовать рифмующиеся слова.

Развивать самостоятельность и ответственность в
ежедневном выполнении гигиенических процедур;
формировать осознанное отношение к охране своего
здоровья.

Картинки с изображениями
животных
леса;
простой
графитный и цветные карандаши,
альбомные листы; акварельные
краски, кисточки. Пластилин,
стеки,
доски,
тряпочки,
салфетки.

Изображения и фигурки
животных, дидактические игры и
лото.
Дидактические игры и
упражнения: "Одень куклу на
прогулку", "Придумай рифму",
"Чей
хвостик",
"Накорми
животных".
Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь; набор
различных предметов для ухода
за телом;
иллюстрации с
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изображением
различных
гигиенических процедур.
Месяц Ноябрь
I неделя
Тема: Животный мир жарких стран. Животный мир Севера.
Уточнить и закрепить знания детей об
образовании числа 2 на основе сравнения двух
совокупностей.
Называть,
обозначать
цифрой,
соотносить число 2 с количеством и цифрой. Закрепить
понятие "пара". Учить согласовывать числительное
"второй" с существительным в роде и падеже".

Познавательное
развитие

Конверт
с
надписью
"Письмо от Незнайки", игрушки
- слон, обезьяна, карточка с
цифрой 2, пары карточек с
изображением
животных,
тетради, карандаши, числовые
карточки.
Игры
и
игровые
упражнения.
"Помоги
Незнайке",
"Подбери нужную карточку", п\и
"Поиграем как мартышки".

Игрушки - попугаи,
Закрепление
знаний
и
умений
детей обезьянки (1-2), числовые
образовывать число 2 на основе сравнения.
карточки с изображением
Активизировать в речи детей понятия "пара", животных, цифра 2, плоскостной
согласование числительного с прилагательным и поезд, карандаши, конфеты.
существительным в роде, числе, падеже.
Игры
и
игровые
упражнения.
"Поезд", "Кому что нужно",
"Угадай-ка", п\и "Поиграем как
мартышки".
Закрепить знания детей об образовании числа 3
Игрушки - белые мишки,
на основе сравнения двух совокупностей, соотносить с пингвины (по 3 шт.), карточки с
количеством и цифрой.
контурами
геометрических
Устанавливать последовательность чисел в фигур, наборы рыбок по 3 шт.,
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пределах 3 в прямом и обратном порядке.
Счѐт на слух, на ощупь, счѐт движений на 3.
Учить согласовывать числительное 3
существительным в роде и падеже.

«Животный и
растительный мир
Севера»

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

"Путешествие по
Африке"

Рисование "Животный
мир жарких стран"

тетради, цветные карандаши.
Игры
и
игровые
с упражнения.
"Северное
сияние",
"Накормим медведей", "Угадай
число", п\и "Пингвины".

Продолжать знакомить детей с животным и
растительным
миром
Севера;
учить
различать животных и растения по внешнему виду;
расширять знания о жизни животных и птиц в
условиях суровых условиях холодной зимы;
воспитывать интерес и бережное отношение к природе.

Познакомить с самым жарким континентом Африкой, с климатическими условиями, с животными:
верблюд, антилопа, леопард, лама; воспитывать
любовь к природе; развивать любознательность и
стремление изучать природу и живых обитателей
Земли.
Воспитывать
навыки
совместного
труда.
Закрепить умения рисовать животных, учить
составлять уравновешенную по формам и правильную
по цвету композицию. Закреплять и расширять знания
детей о животных жарких стран, отражая собственные

Изображения
птиц
(куропатки, глухаря, гуся, утки,
разрезанные на три части, каждое
изображение
в
отдельном
конверте; игрушка - медведь.
Демонстрационный
материал «Деревья»
Музыкальное
сопровождение:
фрагмент
шумового
эффекта «пурга» из
сборника «Звуки окружающего
мира» Т.
Э.
Тютюнникова;
музыка И. Корнилов «Ямал»
Карта
полушарий;
физическая
карта
Африки;
персонаж - доктор Айболит,
книга К. И. Чуковского "Доктор
Айболит",
картинки
с
изображением явлений природы,
растительного и животного мира
Африки.
Картинки с изображением
явлений природы, растительного
и животного мира Африки. Лист
ватмана, трафареты животных,
гуашь, карандаши, клей, глобус,
112

впечатления в художественной деятельности.

Лепка "Животный мир
Севера"

Речевое развитие

Физическое развитие

"Животные нашей
планеты"

ножницы, салфетки.

Учить
лепить
животное,
передавая
относительную величину частей фигуры и изменения
их положения при движении (бежит, стоит, идет,
Картинки с изображением
лежит, оглядывается).
явлений природы, животного
Закреплять и отрабатывать разнообразные мира Севера. Пластилин, стеки,
приѐмы лепки: из целого куска, оттягивание, доски, тряпочки, салфетки.
сглаживание, скатывание, прощипывание.
Использовать стеку для прорисовывания мелких
деталей (шерсть, когти на лапах) дополнять
изображение характерными деталями (глаза, нос).
Учить создавать сюжетные композиции в
коллективных
работах,
совершенствуя
ранее
усвоенные изобразительные умения.

Обогащать и систематизировать представления
детей о животном мире; развивать умение внимательно
и заинтересованно слушать большие по объему
произведения; воспитывать гуманное и заботливое
отношение к животным.

Фотографии
и
иллюстрации диких животных
различных широт; карта с
изображением мест обитания
различных животных.
Дидактические игры:
- "Назови жилище"
- "Угощение для зверят"
- "Чья тень"

Совершенствовать
основные
движения:
Спортивный
зал
и
соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, спортивная
площадка,
перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля спортивный инвентарь.
мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с
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другом в более сложных упражнениях и играх, точное
выполнение упражнения и движения в разном темпе и
ритме с сохранением равновесия, координации и
ориентации в пространстве.
II неделя
Тема: Животные зоопарка.
Закрепить знания детей об образовании числа 3
на основе сравнения двух совокупностей.
Активизировать
в
речи
употребление
числительного и прилагательного с существительным в
роде, числе, падеже.

Познавательное
развитие

Уточнить и закрепить образование числа 4 на
основе сравнения двух совокупностей; называть,
обозначать цифрой, соотносить число 4 с количеством
и цифрой. Устанавливать последовательность чисел в
пределах 4 в прямом и обратном порядке.
Счѐт на слух, на ощупь, счѐт движений до 4.
Учить согласовывать числительное 4 с
существительным в роде и падеже.

Наборы
игрушек
животных
(бегемоты
и
крокодилы по 3 штуки), наборы
цифр 1-3, фасоль в мешочке,
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
"Угадай число", "Задачи в
стихах", "Что за зверь", п\и
"Поиграем как мартышки".
Цифры от 1-4, игрушки
животных (тигрята, львята по 4
штуки), звучащий мяч, палочки,
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
"Весѐлый
зоопарк",
"Сосчитай-ка", п\и "Наш весѐлый
звонкий мяч".

Закрепить образование числа 4 на основе
Фланелеграф, лоскостные
сравнения двух совокупностей.
фигурки животных (лошадки,
Закрепить умение согласовывать числительное зебры по 4 штуки), палочки,
4 с существительным и прилагательным в роде, числе, цифры 1-4, тетради, карандаши,
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"Путешествие в зоопарк"

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

карточки с лабиринтами.
Игры
и
игровые
упражнения.
"Сколько?",
"Весѐлый
счѐт",
"Лабиринт",
п\и
"Лошадки".

Ознакомление детей с живой природой, с
животными и развитие таких качеств, как доброта и
гуманность по отношению к животным. Закрепить у
детей знания по темам: «дикие животные»; «животные
жарких стран» и «животные холодных стран».
Упражнять в умении обобщать животных, птиц по
существенным признакам, видеть сходство и различие
между разными группами птиц и животных, знать
повадки.

Картинки с животными,
стихотворения про животных и
загадки, конверт, картинка пазлы,
ватман,
карандаши,
альбомные листы, цветик семицветик.

Расширять представление детей о зоопарке, как
о части системы охраны животных.

"Зоопарк"

Экскурсия
зоопарк.

падеже.

в

Обобщить и систематизировать представление
детей о животных нашей страны и других стран;
воспитывать культуру поведения, познавательный
интерес к объектам природы, развивать у детей,

Аудиозапись:
"Голоса
птиц",
презентация
«Удивительные
животные»,
карточки с символами «Правила
поведения
в
зоопарке»,
фотографии животных: белый
медведь, морж, тюлень, полярная
крачка, северный олень, песец,
белая сова, рысь, лиса, лось,
дятел,
тушканчик,
сайгак,
степная куропатка, дрофа; 4
обруча, надписи «Арктика»,
«Тундра», «Лес», «Степь».
Иллюстрации
с
изображением животных разных
стран.
Разрезные
картинки,
муляжи животных.
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память,
логическое
мышление,
воображение.
Активизировать словарь (плотоядное, травоядное).
Рисование
из
Учить детей отражать в рисунке свои впечатления,
личного опыта "Что я
побуждая
к
самостоятельному
нахождению
видел в зоопарке".
выразительных средств; закреплять умение рисовать
различными
изобразительными
материалами;
продолжать вырабатывать навыки рисования простым
карандашом.

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

Учить составлять сюжетный рассказ по картине
«Лиса с лисятами», отвечать на вопросы; выделять
Сюжетный рассказ по
согласные звуки, различать их по звонкости; развивать
картине
«Лиса
с
умение
самостоятельно
придумывать
событие,
лисятами».
предшествующее
изображенному,
а
также
последующее; закреплять умение выполнять звуковой
анализ слов.
Поддерживать самостоятельность детей в их
развитии во всех видах двигательной деятельности;
развивать умение и потребность самостоятельно
выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие
процедуры.
III неделя
Тема: Морские обитатели. Домашние животные.
Уточнить и закрепить образование числа 5 на
основе сравнения двух совокупностей.
Называть, обозначать цифрой 5, соотносить
число 5 с количеством и цифрой.
Устанавливать последовательность чисел в
пределах 5 в прямом и обратном порядке, начиная с

Большое
полотно
тонированной
бумаги,
изображающее
вольеры
зоопарка;
отдельные
тонированные листы овальной
формы;
простой
карандаш;
гуашь;
фломастеры;
кисти:
беличьи №3 и №5; клеевые
карандаши; ножницы.
Картина «Лиса и лисята»

Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь.

Набор
геометрических
фигур, «Чудесный мешочек»,
счѐтные палочки, набор карточек
с разным количеством фигурок
животных (1-5), бубен, цифры 15, тетради, карандаши, ракушки.
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любого числа.
Игры
и
игровые
Упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте упражнения.
движений на 5. Познакомить с новым видом
«Задачи
в
стихах»,
многоугольников - пятиугольником.
«Сколько животных спряталось в
мешочке?», «Живые числа»,
«Домик из ракушек», п\и
«Весѐлые зверушки».
Закрепить умение образовывать число 5 на
основе сравнения 2-х совокупностей. Закрепить умение
устанавливать последовательность чисел в пределах 5
в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа.
Закреплять умение согласовывать числительное
в роде и падеже. Повторить понятие «пятиугольник».

Набор
плоскостных
рыбок (1-5), панно «Море»,
цифры 1-5, молоточек, набор
карточек с разным количеством
рыбок
(1-5),
ракушки,
колокольчик, счѐтные палочки,
цифры 1-5, тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Рыбаки
и
рыбки»,
«Лабиринт»,
«Колокольчик
зазвенит,
столько
рыбок
покажи», п\и «Море волнуется
раз...».

Уточнить и закрепить образование числа 6 на
основе сравнения двух совокупностей.
Называть, обозначать цифрой, соотносить число
6 с количеством и цифрой.
Устанавливать последовательность чисел в
пределах 6 в прямом и обратном порядке, начиная с
любого числа.

Цифры 1 - 6, игрушка кит, фланелеграф, плоскостные
фигурки крабов и медуз (1-6),
звучащий
молоточек,
геометрический
материал,
карточки
с
изображением
морских
животных
(1-6),
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
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«Сколько друзей у кита?»,
«Весѐлые
медузы»,
«самый
внимательный»,
п\и
«Море
волнуется раз...».

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

"Обитатели морей"

Аппликация "Морские
обитатели".
Рисование "Домашние
животные".

«Домашние животные»

Формировать знания детей об обитателях моря, об
их особенностях и их приспособленности к жизни в
водной среде.; воспитание ценностного отношения к
Глобус,
ракушки
в
воде как к источнику жизни на Земле; обогащение
мешочке, набор предметных
словаря детей. Формировать навык полных ответов на
картинок «Морские обитатели».
вопросы; умение высказывать и обосновывать свои
суждения.
Обучить составлению изображения рыбы из
составных частей; развивать навыки лепки барельефа;
развивать
чувство
композиции,
гармоничному
размещению рисунка на листе бумаги; развивать
интерес к методу обрывания.
Закреплять представления детей о домашних
животных; дать детям представление о том, где
живут домашние животные, какую пользу они
приносят человеку, чем питаются, кто какие звуки
издает и как за ними ухаживать.
Развивать
диалогическую
речь,
умение
слушать, высказываться, адекватно реагировать на
высказывания
собеседника,
задавать
вопросы;
воспитывать любознательность и желание изучать
природу нашей планеты.
Формировать представления о правилах
здоровья (режим дня, питание, сон, прогулка,
культурно-гигиенические умения и навыки, навыки
самообслуживания,
занятия
физкультурой
и
профилактика болезней); о поведении, сохраняющем и

Фотографии и иллюстрации
морских обитателей; трафареты с
изображением обитателей морей;
краски, бумага для рисования,
цветные карандаши, фломастеры,
трафареты животных, цветная
бумага и картон.
Иллюстрации
в
энциклопедии
«Атлас
животных»,
домашние
животные (картинки,
муляжи,
разрезные картинки)

Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь; беседы с
детьми: «Растем здоровыми».
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укрепляющем здоровье.
IV неделя
Тема: Домашние животные (профессии сельского хозяйства). Домашние птицы.
Закрепить умение образовывать число 6 на
Игрушки
(коровы,
основе сравнения двух совокупностей.
лошади) по 6 штук, цифры 1-6,
Закреплять умение считать на слух, на ощупь, в поднос, имитирующий лужок,
счѐте движений до 6.
кукла
-мальчик
(пастушок),
Согласовывать
числительное
6
с солома, тетради, карандаши,
существительным в роде и падеже.
коробочки для счѐта.
Игры
и
игровые
упражнения.
" Задачи в стихах",
"Покажи столько же пальчиков",
"На лугу", п\и "Рано-рано
поутру..."

Познавательное
развитие

Уточнить и закрепить образование числа 7 на
основе сравнения двух совокупностей; называть,
обозначать цифрой, соотносить число 7 с количеством
и цифрой. Устанавливать последовательность чисел в
пределах 7 в прямом и обратном порядке, начиная с
любого числа.

Игрушки - собачки и
кошки (1-7), цифры от 1-7,
шарики теннисные, бусинки,
числовые
карточки
с
изображением животных (1-7),
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
"Весѐлый счѐт", "Игра в
поручения", "Закончи счѐт", п\и
"Мой весѐлый звонкий мяч..."

Закрепить умение образовывать число 7 на
Большая игрушка свинья,
основе сравнения двух совокупностей.
маленькие игрушки - поросята (2
Упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте комплекта по 7шт.), 2 полоски
движений до 7.
одинаковой длины, цифры (1-7),
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Закрепить умение согласовывать числительное пуговицы в коробочках на
7 с существительным в роде, падеже.
каждого, тетради, карандаши.
Игры и игровые упражнения.
"У
свинки
день
рожденья", "Сколько пуговиц в
руке?", п\и "Весѐлые поросята".

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

«Сельскохозяйственный
труд людей осенью»

Расширять представление о труде сельских
жителей, Формировать интерес к людям новых
профессий - фермер, овощевод, хлебороб, животновод;
воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду
людей.
Воспитывать
бережное
отношение
к
продуктам сельскохозяйственного труда.

Учить детей лепить четвероногих животных
(телят, корова, свиньи).Учить сочетать в поделке
Лепка
"Домашние
пластилин и бросовый материал (коробочки от киндерживотные
(сельхоз.
сюрприза).Продолжать знакомить детей с такими
профессии)".
домашними животными как :коровы, телят а, свиньи.
Ознакомить детей с основными частями строения
животных.
Рисование
"Домашние птицы".

Расширять представления детей о домашних
птицах и их птенцах. закрепить умение выделять и
называть отличительные особенности внешнего вида
домашних птиц.

Иллюстрации
орудий
сельскохозяйственного
труда;
разрезные картинки овощей,
фруктов; картинки людей разных
сельхоз.профессий.
Пластилин, доски для
лепки, коробочки от киндер сюрприза,
картинки
с
изображением
домашних
животных (Свиньи, телят а,
корова)
игрушки
домашних
животных
(свиньи,
корова,
телята).

Тонированные
листы
(небо, земля, изображение птиц,
каждой
по
отдельности; изображение
птичьего двора.
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Речевое развитие

Физическое развитие

"Ферма"

Формировать интерес к профессии фермер;
расширить представление о труде сельских жителей;
воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду
Картинки с изображением
людей; обратить внимание на то, что только домашних и диких животных,
совместный
труд
людей
позволяет получать макет фермы.
качественные продукты; развивать умение полно и
точно отвечать на поставленные вопросы.
Развитие умения прыгать в высоту с
небольшого разбега, бегать, между предметами не
задевая их; развивать координацию и согласованность
движений.
Месяц Декабрь
I неделя
Тема: Домашние птицы и животные.
Уточнить и закрепить образование числа 8 на
основе сравнения двух совокупностей; называть,
обозначать цифрой, соотносить число 8 с количеством
и цифрой. Устанавливать последовательность чисел в
пределах 8 в прямом и обратном порядке, начиная с
любого числа.

Познавательное
развитие

Спортивный зал и
спортивные площадки,
спортивный инвентарь.

Игрушки - петушки и
курочки (по 8 шт.), цифры
от1до8, набор геометрических
фигур, мешочек с зѐрнышками,
счѐтные
палочки,
числовые
карточки, тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
"Хлоп-хлоп", "Покормим
кур", п\и "Вышла курочка
гулять...".

Закреплять умение образовывать число 8 на
Игрушки - цыплята и
основе сравнения 2-х совокупностей.
утята (по 8 шт.), 2 блюдца,
Счѐт на слух, на ощупь, счѐт движений до 8.
мешочек с зѐрнышками, цифры
Закреплять умение согласовывать числительное (1-8), счѐтные палочки, тетради,
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"Домашние птицы и
животные"

Социальнокоммуникативное
развитие

"Домашние птицы"










8 с существительным в роде и падеже.

карандаши, числовые карточки.
Игры
и
игровые
упражнения. "Задачи в стихах",
"Весѐлый
счѐт",
«Угостим
цыплят и утят", п\и "Коршун и
наседка".

Закрепить образование числа 9 на основе
сравнения двух совокупностей; обозначать цифрой,
соотносить число 9 с количеством и цифрой.
Устанавливать последовательность чисел в
пределах 9, в прямом и обратном порядке.
Счѐт на ощупь, на слух, счѐт движений до 9.

Игрушки - гуси и утки (по
9 шт.), цифры 1-9, кубик, на
гранях
которого
написаны
цифры, счѐтные палочки, рис в
мешочке,
карточки
с
изображением
переплетѐнных
дорог к пруду.
Игры
и
игровые
упражнения.
"Помоги птицам пройти к
пруду",
"Умный
кубик",
"Рисовые цифры 6 и 9", п\и "Гуси
и серый волк".

Формировать интерес к профессии фермер; расширять
представления о труде сельских жителей; воспитывать
уважение к сельскохозяйственному труду людей;
обратить внимание на то, что только совместный труд
людей позволяет получать качественные продукты;

совершенствовать
речь
детей,
развивать
грамматический строй речи, обогащать словарный
запас, посредствам знакомства с окружающим миром.

Картинки с изображением
домашних и диких животных,
макет фермы; дидактическая
игра "Животные, птицы: что
говорят и что едят"

Развивать коммуникативные навыки общения:
Картинки с изображением
учить детей работать в парах, подгруппах, воспитывать
домашних птиц.
культуру речевого общения; формировать позитивное
отношение к сверстникам, развитие свободного
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общения со взрослыми и детьми, развитие всех
компонентов устной речи.
Закрепление умения лепить фигуру птицы по
Плакаты с изображением
представлению.
птиц; набор пластилина; доска
Развитие умения передавать особенности строение
Лепка "Домашние птицы
для лепки, стека; бумажная и
тела птицы и характерных движений птицы.
(куры, утки, индюки)".
влажная салфетка для рук.
Совершенствование умения украшать поделку при
помощи инструментом и дополнительных материалов.
Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

Упражнять в рисовании городецких узоров, в
нанесении оживки с помощью кончика кисточки;
совершенствовать умение выделять основные элементы
Рисование
"Домашние
узора; закрепить навыки смешивания красок на палитре
птицы
(петух
для получения необходимого цвета. Развивать чувство
городецкая роспись)"
композиции, умение красиво располагать узор в
заданной форме.

"На лугу"

Образец петуха; контурное
изображение петуха, вырезанное
из белой бумаги по количеству
детей; гуашь черная, красная,
белая; кисть (2 размера – толстая
и
тонкая);
картинки
демонстрационные,
с
изображением
птицефермы,
домашних птиц;

Плоскостные
изображения домашних птиц,
Учить детей строить высказывания по типу
скульптурные
рассуждений; развитие умения придумывать сказку.
изображения животных в разных
позах, картинки с изображением
животных и их детенышей.
Развитие умения прыгать в высоту с
небольшого разбега, бегать между предметами не
Спортивный
зал
и
задевая их; развивать координацию и согласованность спортивная
площадка,
движений.
спортивный инвентарь.
II неделя
Тема: Зима. Зимующие птицы.
Закрепить умение образовывать число 9 на
Игрушки птицы (снегири,
основе сравнения 2-х совокупностей.
синицы) - 2-х видов по 9 шт.,
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Закрепить
умение
устанавливать
последовательность чисел в пределах
9 в прямом и обратном порядке, начиная с
любого числа.
Согласовывать
числительное
9
с
существительным в роде и падеже.

Уточнить и закрепить образование числа 10 на
основе сравнения 2-х совокупностей, называть,
обозначать цифрой, соотносить число 10 с количеством
и цифрой. Устанавливать последовательность чисел в
пределах 10 в прямом и обратном порядке, начиная с
любого числа.
Уметь отсчитывать любое количество в
пределах 10 по слову.

Закрепить умение образовывать число 10 на
основе сравнения двух совокупностей.
Закреплять
умение
устанавливать
последовательность чисел в пределах 10 в прямом и
обратном порядке, начиная с любого числа.
Учить отсчитывать любое количество в
пределах 10 по слову, на слух.
Упражнять в согласовании числительное 10 с
существительным в роде и падеже.

мешочек с крупой, числовой
кубик,
счѐтные
палочки,
кормушка, тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
"Покормим птиц", "Игра в
поручения", "Задачи в стихах",
п\и "Голодно, холодно, галки,
воробьи..."
Фланелеграф, лоскостные
изображения воробьев и голубей,
счѐтные палочки, кубик с
цифрами, кормушка, тетради,
карандаши. Игры и игровые
упражнения.
"Задачи
в
стихах",
"Угадай, сколько прилетело
воробушков?", "Кто быстрее
найдѐт?",
п\и
"Голодно,
холодно..."
Фланелеграф, лоскостное
изображение дерева с ветками
(на них цифры), плоскостные
фигурки
зимующих
птиц,
счѐтные
палочки,
фасоль,
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
"Сколько птиц на ветке?",
"Четвѐртый
лишний",
"Покормим
птиц",
"Самый
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внимательный", п\и
шустрый воробей..."
"Зимующие птицы"

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

"Зимушка-Зима"

Развитие интересов детей, любознательности и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий первичных представлений об
объектах окружающего мира, их свойствах и
отношениях (что общего у птиц, а что разное, чем
питаются); обогащение активного словаря; развитие
связной речи.

"Смелый

Аудиозапись
голосов
зимующих птиц, презентация,
конверт с письмом, деревья
нарисованные
на
ватмане,
игрушка птица.

Совершенствовать речевое общение детей в
творческих
и
игровых
ситуациях.
Картинки на зимнюю тему,
приобщать к элементарным общепринятым нормам и
голубое
покрывало,
правилам взаимоотношения со сверстниками и
муз.сопровождение,
листы
взрослыми; воспитывать культуру общения, умение
бумаги разных цветов
выслушивать рассказы товарищей.

Иллюстрации
зимней
Учить сравнивать ветреную погоду с тихой, природы; гуашь; запись пьесы П.
замечать красоту природы и отражать ее в рассказах, И. Чайковского «Времена года.
Рисование "Зимние узоры рисунках.
Январь»;
гуашевые
краски
на окнах"
холодных цветов и оттенков;
кисти; репродукции картин К.
Юона «Зима в лесу».
Закреплять у детей умение составлять предмет из
Картинки птиц (снегирь,
деталей, аккуратно вырезать части аппликации, учить
Аппликация
синица,
цветная
бумага,
сравнивать характерные черты строения птиц,
"Зимующие птицы"
ножницы,
клей,
салфетка.
воспитывать самостоятельность.
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Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

"Встреча зимы"

Иллюстрации
зимней
Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природы; запись пьесы П. И.
природе; учить сравнивать ветреную погоду с тихой, Чайковского «Времена года.
замечать красоту природы и отражать ее в рассказах.
Январь»; И. Грабаря «Зимний
пейзаж».
Совершенствовать
основные
движения:
соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе,
перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля
мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с
другом в более сложных упражнениях и играх, точное
выполнение упражнения и движения в разном темпе и
ритме с сохранением равновесия, координации и
ориентации в пространстве.
III неделя
Тема: Зимняя одежда и обувь. Зимние забавы детей.
Раскрыть значение порядковых числительных и
закрепить навыки порядкового счѐта в пределах 10.
Показать, что для определения порядкового
места предмета имеет значение направление счѐта.
Учить располагать предметы в указанном
порядке и определять пространственные отношения:
между, перед, за.

Спортивный
зал
и
спортивная
площадка,
спортивный инвентарь.

Плоскостные
изображения 10 снеговиков, по
три шарика разного размера на
каждого ребѐнка, 10 шаблонов
морковок,
тетради,
цветные
карандаши в коробке по 10 шт.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Слепим
снеговика»,
«Времена года», «Кому что
нужно», п\и «Мы погреемся
немножко».

Закрепить навыки порядкового счѐта в пределах
Плоскостные картинки 10
10. Закрепить умение определять порядковый номер мальчиков,
10
пар
лыж,
предмета, считая слева направо. Закрепить умение фланелеграф, изображение горки
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определять пространственные отношения: между, и сугробов, тетради, карандаши.
перед, за и располагать предметы в указанном порядке.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Кому
что
нужно»,
«Покатаем ребят на лыжах», п\и
«Мы погреемся немножко».
Уточнить и закрепить пространственные
Кукла, зимняя одежда
понятия: слева - справа - посередине в действиях с (шуба, шапка, варежки, валенки,
конкретными предметами и на плоскости.
шарф, штаны), геометрические
фигуры разного цвета, тетради,
карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Оденем
куклу
на
прогулку», «Модельеры», п\и
«Мы погреемся немножко».
"Зимние забавы"

Социальнокоммуникативное
развитие

"Зимние забавы детей"

Закреплять знания детей о зиме, зимних
Игрушка
медведь,
явлениях; уточнять знания о зимних праздниках, бумажные снежинки на каждого
забавах. Совершенствовать навыки связной речи; ребѐнка, картинки для игры «Кто
учить согласовывать речь с движениями.
быстрее
отгадает
слово?»,
музыка
«Колыбельные»
(Е.
Железнова).

Фотографии
Формировать умения ответственно выполнять
(индивидуальные
и
поручения, участвовать в коллективных делах в
коллективные),
сюжетные
детском саду (спектакли, дежурства, изготовление
иллюстрации на тему "Мы
подарков для именинников и др.)
вместе"; краски, бумага для
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Закреплять приемы работы с красками, умение
располагать изображение на листе; развивать
воображение. Развитие навыков лепки барельефа.
совмещению
метода
обрывания
с
Аппликация
"Зимняя Обучение
вырезанием для получения изображения. Развитие
одежда, обувь".
Лепка "Дети на прогулке" творческой фантазии и воображения детей.
Пейзаж "Зимний вечер"

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

Продолжить
работу
над
составлением
описательного рассказа по картине «Зимний вечер»
Рассказывание по картине
(любого автора); учить придумывать самостоятельно
Н. П. Крымова «Зимний
сюжет, использовать выразительные средства при
вечер».
описании зимы; познакомить с многозначностью слов
(идет – падает снег, идет – человек); упражнять в
придумывании предложений с заданным словом.
Формирование интереса к зимним видам спорта
(фигурное катание, хоккей); обучение игры в хоккей;
развитие
инициативности,
активности,
" Зимние забавы детей"
самостоятельности,
выдержки,
настойчивости,
смелости,
организованности,
самоконтроля,
самооценки, уверенности в своих силах, двигательного
творчества.
IV неделя
Тема: Деревья зимой. Украсим елку.
Уточнить и закрепить пространственные
представления «впереди - сзади», « на - над -под» в
действиях с конкретными предметами и на плоскости.

рисования, цветные карандаши,
фломастеры,
пластилин,
трафареты- одежда, цветная
бумага и картон, акварель,
гуашь)
Альбомные
листы;
акварель
и гуашь, простой
графитный карандаш; картины
художников И. И. Шишкина «На
севере диком», «Зима», Н. П.
Крымова «Зимний вечер», И. Э.
Грабаря «Зимний пейзаж».
Картина художника Н. П.
Крымова
«Зимний
вечер»,
аудиозапись
1-й
симфонии
«Зимние грѐзы» П. Чайковского.

Спортивный
зал
и
спортивная
площадка,
спортивный инвентарь.

Плоскостные ели, белые
зайчики,
деревья,
веточки,
фланелеграф,
тетради,
карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
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«Зимний
лес»,
«Куда
спрятался зайчик», «Нарисуем
следы», «Что изменилось?», п\и
«Зайки белые сидят...»
Уточнить представление о сутках и составных
частях суток, их последовательности.
Систематизировать конкретные представления о том,
что происходит в разное время суток, учить соотносить
с цветом. Активизировать в речи понятия «утро, день,
вечер, ночь».

Большие часы - карта с
изображением частей суток,
связанное с цветом (утро голубой, день - жѐлтый, вечер серый, ночь - чѐрный), сюжетные
картинки,
изображающие
эпизоды из жизни детей в разное
время суток, наборы карточек
четырѐх цветов, тетради, цветные
карандаши (четыре цвета).
Игры
и
игровые
упражнения.
«Назови соседей», «Что,
где, когда», п\и «День - ночь»

Закрепить представление о настоящем,
прошедшем, будущем времени (сегодня, завтра, вчера).
Учить использовать в речи соответствующие
слова, обозначающие временные понятия.

Серия из 4-х картин про
снежного зайчика (1 - голова и
туловище, 2-е ушами, 3-е лапами,
4-е глазами), наборы - флажки,
шары и звѐздочки на каждого
ребѐнка
(флажки
вчера,
звѐздочки -сегодня, шары завтра), серия картин «Как мы
готовимся к Новому году»,
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Что раньше», «Раньше позже» «Вчера, сегодня, завтра».
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"Откуда елка в гости
пришла".

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

"Новый год. Рождество"

Рисование "Деревья
зимой (ѐлка как дерево)".
Изготовление ѐлочных
украшений "Новогодний
праздник".

Сравнительно-описательный рассказ "Зимний
вечер"

Формирование положительного отношения к
Деревья
на подставке,
миру, продолжить знакомство с произведениями
игрушечные
зайчики,
детской литературы, развивать любознательность.
плоскостные
изображения
снеговиков, морковок.
Знакомство детей с древними русскими
праздниками (Рождество, Святки), их происхождением
и назначением; познакомить с обычаями встречи
Нового года в разных странах; воспитание интереса к
истории России.
Формировать инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности, установку
положительного отношения к разным видам труда,
способность сопереживать неудачам и радоваться
успехам других.

Развивать любознательность, умение задавать
вопросы взрослым и сверстникам, способность к
принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

Репродукции картин И.
Шишкина
«Зима»,
Грабаря
«Сказки инея»; иллюстрации,
фотографии,
новогодние
открытки.
Иллюстрации
с
изображением
праздника
и
зимних забав, сказочные зимние
атрибуты (снежинки, мишура,
короны). Краски, бумага для
рисования, цветные карандаши,
фломастеры, пластилин, клей
ПВА цветная бумага и картон,
акварель, гуашь).
Иллюстрации
с
изображением
праздника
и
зимних забав; иллюстрации с
изображением
сказочных
историй в зимнем лесу.

Поддерживать самостоятельность детей в их
Бассейн. Спортивный зал
развитии во всех видах двигательной деятельности; и
спортивная
площадка,
развивать представления о поведении, сохраняющем и спортивный инвентарь.
укрепляющем здоровье; поддерживать веру ребѐнка в
свои возможности и собственные силы.
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Месяц Январь
II неделя
Тема: Зимний праздник
Закрепить понятия о последовательности дней в
неделе, месяцев в году. Показать, что эта
последовательность всегда одна и та же. Закрепить
знания о последующих и предыдущих днях недели,
месяцах в году.

Познавательное
развитие

Иллюстрации из сказки
«Двенадцать месяцев», цифры 1 7, картинки с изображением
пейзажа, характерного для того
или иного времени года, кукла
Емеля, тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Поможем Емеле», «Не
ошибись»,
«Поставь
по
порядку», «Что изменилось»,
«Ответь на вопросы», п\и
«Зимний хоровод».

Учить называть и обозначать числа от 1 - 10.
Устанавливать последовательность чисел в прямом и
обратном порядке, начиная с любого числа. Учить
понимать выражения «до, после, между, перед».
Учиться писать цифру 1.

Счѐтная линейка, цветные
хлопушки (10 шт.), числовые
карточки,
плоскостное
изображение
ѐлки,
тетради,
карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Украсим ѐлку», «Угадай,
что я загадала», «Парная игра»,
«На что похожа цифра 1», п\и
«Мы погреемся немножко».

Закрепить умение называть и обозначать числа
от 1 до 10, устанавливать последовательность чисел в
прямом и обратном порядке, начиная с любого числа.
Закрепить понимание понятий "до, после, между,
перед". Закрепить умение писать цифру 1.

Счѐтная линейка, цветные
шарики,
плоскостное
изображение ѐлки, картинка с
изображением
художника,
числовой кубик, цифры 1-10,
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тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Рассеянный художник»,
«Повесь шарики на ѐлку»,
«Какое число задумала», «Что за
цифра?», п\и «Зимний хоровод».
"12 месяцев"

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

"Зимний праздник"

Аппликация "Новогодняя
ѐлка".
Рисование из личного
опыта "На новогодней
Ёлке"
"Зимушка-зима, зима

Развитие навыков экспериментирования.

Продолжать знакомить детей с русскими
обычаями
(гостеприимство,
сострадание,
взаимопомощь) и их историческими корнями;
воспитывать у детей интерес к истории родной страны,
русского народа; формирование личностных качеств
(сострадание,
доброжелательность,
чувство
взаимопомощи).
Формирование
представлений
о
зимних
праздниках и традициях, связанных с ними, развитие
умения
передавать
свои
впечатления
в
индивидуальных и коллективных работах, развитие
способности
передавать
пространственные
соотношения в положении предметов.

Иллюстрации из сказки
"12 месяцев", пейзажи разных
времен года, иллюстрации с
изображением
различных
логических
несоответствий
(времена года, части суток),
серия сюжетных картинок
с
изображением
последовательности
частей
суток.
Атрибуты к сюжетным
играм, сюжетные картинки и
иллюстрации;
сюжетнодидактические игры: "К нам
пришли гости", "Зимним вечером
в крестьянском русском доме"

Иллюстрации и изделия
народных мастеров,
краски,
бумага для рисования, цветные
карандаши,
фломастеры,
пластилин, клей ПВА цветная
бумага и картон, акварель,
сангина, уголь и др.
Формировать инициативность и самостоятельность в Иллюстрации из сказки "12
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снежная была"

Физическое развитие

Познавательное
развитие

разных видах деятельности, устную речью, развивать месяцев",
сказочные зимние
умение выражать свои мысли и желания.
атрибуты (снежинки, мишура,
короны),
маски
животных,
кукольный настольный театр.
Формирование интереса к спортивным играм и
упражнениям (ходьбе на лыжах, катание на санках),
Спортивный
зал
и
обучение народным подвижным играм, развивать спортивная площадка; лыжи,
умение организовывать игры-соревнования, оказывать санки, снегоходы.
детям помощь в организации подвижных игр.
III неделя
Тема: Городской транспорт. Правила дорожного движения
"Городской транспорт".
Продолжать соотносить цифру, число и
Игрушки - машины (10
количество в пределах 10. Сравнивать смежные числа, шт.), домики с примерами,
увеличивая или уменьшая на 1, 2 единицы. карточки -лото, цифры 1-10,
Познакомить со знаками: =, =, <, >. Познакомить с цифровая
лесенка,
тетради,
числом 0 и его обозначением. Учиться писать цифру 2. карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Помоги машине въехать
в свой гараж», «Каких чисел не
достаѐт», «Один да один»,
«Сколько нас без одного», п\и
«Светофор».
Закреплять умение соотносить цифру, число и
Числовая
лесенка,
количество в пределах 10, сравнивать смежные числа, светофор, машины, шапочка
увеличивая или уменьшая на 1,2 единицы.
милиционера, жезл, цифры 1-10,
Повторить знаки =, =, <, >. Повторить число 0 и домино.
его обозначение. Закрепить умение писать цифру 2.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Регулировщик», Назови
соседей
числа»,
«Домино»,
«Больше - меньше», «Какое
число задумала», п\и «Заводил
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шофѐр мотор».
Закрепить умение детей называть и обозначать
числа от 1 - 10.
Закрепить
умение
устанавливать
последовательность чисел в прямом и обратном
порядке, начиная с любого числа.
Закрепить понимание выражения «до, после,
между, перед»
Учиться писать цифры 3 и 4.

" Знакомство с
дорожными знаками "

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

"Правила
движения"

Формировать знания о дорожных знаках и их
Изображения
назначении, образную речь; закреплять знания о знаков; "сигналы"
правилах поведения на дорогах и улицах; воспитывать (круги:
зеленый,
культуру поведения на улице и в транспорте.
желтый).

Формировать навыки осознанного выполнения
основных правил безопасного поведения в опасных
ситуациях (переходить улицу в указанных местах в
дорожного соответствии со световыми сигналами светофора, не
ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи
дороги), развитие представлений о значении
городского транспорта в жизни человека.

Рисование "Городской
транспорт".
Конструирование
с
аппликацией "Светофор.
Правила
дорожного
движения"

Теремок из картона или
строит. Материала, цифры шапочки 1 -10 для детей, цифры,
тетради,
карандаши,
геометрические фигуры
Игры
и
игровые
упражнения.
Игра
драматизация
«Терем-теремок»,
«Загадки»,
«Что неправильно?», «Составь из
фигур машину», «Танец цифр».

Обучение
детей
рисованию
цветными
восковыми мелками с последующей заливкой черной
тушью; совершенствование навыков подбора нужного
цвета и составлению оттенков; Упражнять в
вырезывании
фигур,
развивать
зрительнодвигательную координацию, зрительный контроль за

дорожных
светофора
красный,

Главы из книги Н.Носова
«Приключения Незнайки и его
друзей»; «Как Незнайка катался
на газированном автомобиле»;
М.Кривич «Школа пешехода»";
О.Тарутин «Для чего нам
светофор».
Образцы
транспорта;
краски, бумага для рисования,
цветные карандаши, фломастеры,
пластилин, клей ПВА, цветная
бумага и картон, акварель,
сангина, уголь и др.
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движением. Воспитание эстетического восприятия
окружающего мира.

Речевое развитие

Физическое развитие

"Ситуации на улице"

Развитие способности к речевому анализу
ситуаций; развитие объяснительной речи и навыков
составления рассказов на основе личного опыта;
активизация в речи детей названий нравственных
качеств человека .
Формировать и закреплять навыки соблюдения
правил безопасного поведения в подвижных играх, в
спортивном уголке группы; обучение соблюдению
правила дорожного движения; вести себя в транспорте
в соответствии с правилами перевозки.
IV неделя
Тема: Машины-помощники. Уборка улиц зимой.
Познакомить детей с составом числа 5.
Учить раскладывать число 5 на два меньших
числа, а из двух меньших составлять целое число (на
предметах и числовых карточках).
Познакомить детей с переместительным
свойством сложения. Учиться писать цифру 5.

Познавательное
развитие
Закрепить умение раскладывать число 5 на два
меньших числа, а из двух составлять целое.
Продолжать формировать понятие о переместительном
свойстве сложения. Повторить понятия «больше,
меньше, поровну». Закрепить умение писать цифру 5.

Изображения различных
ситуаций
в
общественном
транспорте
и
на
дороге;
изображения машин на улице;
конструктор "Лего".
Спортивный
зал
и
спортивная площадка; лыжи,
санки, снегоходы.

Числовые линейки, счѐты,
игрушки - машинки, 2 полоски
на каждого ребѐнка, цифры,
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Что такое цифра 5?»,
«Фокусники»,
«Сосчитай
и
найди», «Сколько нас без
одного?», п\и «Заводил шофѐр
мотор».
Кубики,
игрушечные
деревья,
машинки,
счѐты,
числовые
линейки, тетради,
карандаши, числовые дорожки,
цифровое табло.
Игры
и
игровые
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упражнения.
«Построим улицу», «У
кого столько же?», «Найди
соседей», п\и «Я прыгаю по 5...».
Познакомить детей с составом числа 6.
Учить раскладывать число 6 на два меньших
числа, а из двух меньших чисел составлять число 6 (на
конкретных предметах и числовых карточках).
Закрепить понятия «больше, меньше, поровну».
Учить считать по 2. Учить писать цифру 6.

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

"Пожарная команда"

Плоскостные
изображения
машинок
и
человечков,
геометрические
фигуры,
числовые
линейки,
счѐты,
цифровая
таблица,
тетради, карандаши, карточки с
цифрами.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Машины и водители»,
«Сосчитай-ка», «Найди меня»,
п\и «Сделаем по 6 хлопочков, а
теперь по 6 прыжочков».

Плакаты
Расширение знаний детей о роли огня в жизни противопожарного содержания;
человека, о правилах безопасного обращения с ним; иллюстрации с изображением
уточнение представлений детей о пожарной службе; последствий пожара. Маршак
обучение детей правилам поведения при пожаре.
С.Я. «Пожар», «Кошкин дом»

Рисование "Уборка улиц
зимой
(снегоочистительная
техника)".
Аппликация "Машины помощники (скорая,
пожарная, аварийная)".

Обучение детей созданию замысла, умению
воплощать его с помощью доступных изобразительных
средств;
развитие
способности
передавать
пространственные
соотношения
в
положении
предметов; развитие пространственной ориентации,
чувства цвета, композиции.

"Кто спешит на помощь"

Развивать коммуникативные навыки детей, их

Изображения машин на
улице,
конструктор "Лего".
Краски, бумага для рисования,
цветные карандаши, фломастеры,
пластилин, клей ПВА, ножницы,
цветная бумага и
картон,
акварель, сангина, уголь и др.
Плоскостные
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память, внимание, умение сотрудничать; учить детей изображения
машин
строить связные высказывания.
помощников,
изображения
машин на улице, изображения
зимних явлений, Ильин М.,
Сегал Е. "Машины на нашей
улице".
Продолжать формирование интереса к зимним видам
Спортивный зал и спортивная
спорта (ходьба на лыжах, хоккей), обучение игры в
площадка,
лыжи,
санки,
Физическое развитие
хоккей;
развитие
инициативности,
активности,
снегоходы.
самостоятельности,
смелости,
организованности,
самоконтроля, двигательного творчества.
Месяц Февраль
I неделя
Тема: Железнодорожный и воздушный транспорт. Профессии "проводник", "машинист". Воздушный транспорт. Профессия "летчик".
Познакомить детей с составом числа 7.
Счѐты, цифровое панно,
Учить раскладывать число 7 на два меньших счѐтные палочки, плоскостные
числа, а из двух меньших составлять число 7 (на изображения
вагонов
двух
конкретном материале и числовых карточках). паровозов,
цифры,
тетради,
Закреплять понимание переместительного свойства карандаши.
сложения. Учить писать цифру 7.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Поезд»,
«Путаница»,
«Исправь ошибку», п\и «Мы
Познавательное
едем, едем, едем...».
развитие
Счѐты, цифровое панно,
Закрепить умения детей раскладывать число 7 геометрические
наборы,
на два меньших числа и составлять из них число 7.
игрушечные самолѐты, счѐтные
Закрепить понятия «больше, меньше, поровну».
палочки, цифры, тетради,
Закрепить умение писать цифру 7.
карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Лѐтчики-пилоты»,
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«Конструкторы»,
«Молчанка»,
п\и «Самолѐты загудели...»
Познакомить детей с составом числа 8.
Учить раскладывать число 8 на два меньших
числа, а из двух меньших составлять число 8 (на
предметах и числовых карточках). Учить составлять
сложные предложения, используя понятия «больше,
меньше, поровну». Учить писать цифру 8.

Плоскостные
изображения вагонов, кораблей,
вертолѐтов,
фланелеграф,
счѐтные
палочки,
цифровое
табло, карточки с цифрами,
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Кто быстрей», «Едет летит - плывѐт», «Что задумала»,
п\и «Путешествие».

Расширять представления о видах транспорта;
Фотографии
познакомить с воздушным видом транспорта, с железнодорожного и воздушного
профессиями людей, работа которых связана с транспорта.
воздушным транспортом; рассказать об истории
развития воздушного транспорта.
Фото и иллюстрации с
"Железнодорожный,
Расширение кругозора детей; знакомство с изображением
паровозов
и
воздушный
транспорт, железнодорожным и воздушным видами транспорта; самолетов
современных
и
воздушный транспорт"
формировать интерес к познанию окружающего мира.
прошлых
лет;
конструктор
"Лего".
Аппликация
Фото и иллюстрации с
Познакомить детей с использованием нового
"Железнодорожный
изображением
поездов
и
природного материала (пробкой) для изготовления
транспорт".
самолетов
современных
и
игрушки; воспитывать интерес к применению прошлых
Лепка и рисование
лет;
конструктор
разнообразного
материала;
развивать "Лего". Краски, бумага для
"Воздушный транспорт".
самостоятельность в работе над более сложными рисования, цветные карандаши,
"Виды транспорта"

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие
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конструкциями игрушек.
Учить детей самостоятельно применять и
сочетать
различные
техники
для
получения
выразительного
образа,
развивать
навык
симметричного и силуэтного вырезания; воспитание у
детей эстетического восприятия действительности.

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

фломастеры, пластилин, клей
ПВА, ножницы, цветная бумага и
картон, акварель, сангина, уголь
и др.

Обогащать представление о видах транспорта;
Картинки с изображением
познакомить со значением транспорта в жизни наземного
транспорта,
Знакомство с произведечеловека, с новым художественным произведением; иллюстрации к рассказу Ю.
нием Ю. Коваля "Стожок"
воспитывать уважение к профессии людей, создающих Коваля "Стожок".
транспортные средства.
Спортивный
зал
и
Поддерживать
и
поощрять
ежедневную
спортивная площадка, лыжи,
двигательную активность детей.
санки, снегоходы. Бассейн
II неделя
Тема: Водный транспорт. Профессия "моряк". Строительные машины и техника.
Закрепить знания детей о составе числа 8.
Кубики,
грузовые
Закрепить умение раскладывать число 8 на два машинки,
геометрические
меньших числа, а из двух меньших составлять число 8 наборы, цифры, цифровое табло,
(на конкретных предметах и на числовых карточках).
наборное
полотно,
тетради,
Закрепить
умение
составлять
сложные карандаши,
«Чудесный
предложения с использованием понятий «больше, мешочек».
меньше, поровну». Закрепить умение писать цифру 8
Игры
и
игровые
упражнения.
«Назови число больше на
1», «Строители», «Чудесный
мешочек», «Угадай, какое число
спряталось?»,
п\и
«Строим
дом…»
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Познакомить детей с составом числа 9. Учить
Наборное
полотно,
раскладывать число 9 на два меньших числа, а из двух плоскостные
изображения
меньших составлять число 9 (на конкретных предметах строительных машин (бульдозер,
и на числовых карточках). Учить писать цифру 9.
кран, трактор, грузовые машины
и т.д.), мелкие камешки, тетради,
карандаши, молоточек. Игры и
игровые упражнения.
«На стройке», «Угадайка», «Соседи», «Конструкторы»,
п\и
«Сколько
стукну
молоточком, столько сделаем
прыжочков...»
Игрушка
Чебурашка,
Закрепить знания детей о составе числа 9.
счѐтные
палочки,
наборы
Закрепить умения раскладывать число 9 на два кубиков,
геометрические
меньших числа и из двух меньших составлять число 9. фигуры, числовой кубик, счѐты,
Повторить
переместительное
свойство счѐтные
палочки,
наборное
сложения практически.
полотно, тетради, карандаши.
Составлять
сложные
предложения
с
Игры
и
игровые
использованием понятий «больше, меньше, поровну».
упражнения.
Закрепить умение писать цифру 9.
«Поможем Чебурашке»,
«Кто быстрей», «Глазки спят, а
ручки делают», «Какое число
задумала», «Строим, строим,
строим дом...»
Водный
транспорт.
Расширять представление о видах транспорта;
Иллюстрации
Профессия "моряк".
закреплять названия водных видов транспорта; изображением
познакомить с историей развития водного транспорта, транспорта.
с профессиями людей, которые трудятся на водном
транспорте; воспитывать интерес к изучению
окружающего мира.

с
водного
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Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

Фото и иллюстрации с
Продолжать знакомить детей с различными
изображением различных судов
видами транспорта, расширять кругозор детей,
Водный
транспорт.
современных и прошлых лет.
формировать интерес к истории создания и
Профессия "моряк".
С.Сахарнов "Самый лучший
дальнейшего развития водного транспорта.
пароход".
Задумывать содержание аппликации, подбирать
бумагу нужного цвета, использовать усвоенные
приемы
вырезывания,
красиво
располагать
Аппликация "Водный
изображение на листе; развивать логическое
транспорт".
мышление.
Рисование "Машины и
механизмы на стройке".
Учить рисовать машину, передавая четкость
форм и линий; развивать плавность, легкость
движений, зрительный контроль; учить слитному
рисованию контура, аккуратному закрашиванию.
Развитие навыка построения предложения по
С.Сахарнов "Как я спас
схеме; усвоение названий морских и строительных
Магеллана"
профессий; формирование навыков составления
предложений по картине.
Совершенствовать
основные
движения:
соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе,
перестроениях, лазанье и ползание, плаванье, бросание
и ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений
друг с другом в более сложных упражнениях и играх,
точное выполнение упражнения и движения в разном
темпе и ритме с сохранением равновесия, координации
и ориентации в пространстве.
III неделя
Тема: Строительные профессии. Дом, квартира, бытовые приборы.
Содержание. Познакомить детей с составом
числа 10. Учить раскладывать число 10 на два меньших
числа, а из двух меньших составлять число 10 (на
конкретных примерах и на числовых карточках).

Цветная бумага, клей,
ножницы; простой графитный
карандаш, цветные карандаши
или краски; лист белой бумаги.

Сюжетные картинки
фотоиллюстрации.

и

Бассейн. Спортивный зал
и спортивная площадка. Лыжи,
санки, снегоходы.

Кубики,
плоскостное
изображение
дома
со
спрятанными в нѐм цифрами,
счѐтные
палочки,
тетради,
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Закрепить умение составлять сложные предложения с карандаши.
понятиями «больше, меньше, поровну». Учить писать
Игры
и
игровые
цифру 10.
упражнения.
«Считай - не ошибись»,
«Волшебный домик», «Построй
домик из 10 палочек», п\и
«Веник пол подметал...».
Закрепить умение детей составлять число 10.
Закрепить умение раскладывать число 10 на два
меньших числа, из двух меньших составлять число 10.
Повторить
переместительное
свойство
сложения. Закрепление понятий «между, над, под, за,
на». Закрепить умение писать цифру 10 в одной
клеточке.

Закрепить
практические
навыки
по
раскладыванию числа 10 на составные части.
Закрепить умение детей присчитывать по 2. Составлять
сложноподчинѐнные предложения со словом «потому
что». Учить записывать в тетради цифры от 1 до 10,
выборочно.

Кукла
плоскостная,
изображение квартиры, картинки
бытовых
приборов
(утюг,
пылесос, телевизор, холодильник
и т.д.), цифры, наборное полотно,
счѐтные
палочки,
наборы
пуговиц на каждого ребѐнка.
Игры
и
игровые
упражнения. «Магазин», «У
куклы новоселье», «Сосчитай и
назови»,
п\и
«Я
весѐлый
полотѐр...»
Цифры,
числовые
линейки, наборное полотно.
Незнайка,
мяч,
плоскостное
изображение квартиры, картинки
с изображением щѐтки, ведра (10
шт.), тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Помоги
Незнайке», «Ручки работают, а
глазки отдыхают», «Весѐлый
мяч», «Задачи в стихах», п\и «Я,
весѐлый полотѐр...»
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"Бабушкин сундук"

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

Познакомить детей с понятием «музей»;
развивать логическое мышление, образное восприятие
истории, нашего прошлого; воспитывать уважение к
нашим предкам, их труду и быту, к народным
ценностям, к родной земле, любовь к родному
Знакомство детей с историей развития и
достопримечательностями родного города, воспитание
"Строительные
любви к родному городу, чувства патриотизма, интерес
профессии. Родной город"
к изучению истории города.

Бабушкин сундук; прялка,
ткацкий станок, сундук, одежда
изо льна, лѐн, льняное волокно.

Рисование "Строительные
профессии (каменщик,
штукатур, маляр,
электрик, плотник)".
Конструирование "Дом.
Квартира".

Краски,
бумага
для
рисования, цветные карандаши,
фломастеры, пластилин, клей
ПВА, ножницы, цветная бумага и
картон, акварель, сангина, уголь
и др.

"Наша квартира"

Содействовать
овладению
предпосылками
универсальной учебной деятельности (учить детей
работать по правилу и по образцам, проявлять
творчество
и
инициативу);
способствовать
накапливанию эстетических впечатлений.
Закреплять умение составлять рассказ по
картине, придумывать концовку; формулировать
личную оценку поступков героев; воспринимать смысл
пословиц, выраженных образно.
Продолжать
развивать
двигательное
активность, интерес к спортивным играм и
упражнениям,
побуждать
к
самостоятельной
двигательной активности; создавать необходимых
условия в группе и на улице во время прогулки.
IV неделя
Тема: Мебель.
Закрепить практические навыки по составлению
числа 10. Учить составлять сложноподчинѐнные
предложения со словом «потому что». Закрепить
понятие переместительного свойства сложения.
Закреплять умение писать числа от 1 до 10.

Картинки
и
фотоиллюстрации,
наборы
открыток с изображением г.
Екатеринбурга (Свердловска)

Тематические картинки.
Спортивный
зал
и
спортивная площадка, лыжи,
санки, снегоходы. Бассейн.

Кукла
Катя,
цифры,
плоскостное
изображение
квартиры,
картинки
с
изображением мебели (стульев,
столов, кроватей, диванов и т.д.),
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числовые карточки, бусинки.
Игры
и
игровые
упражнения.
«К кукле Кате пришли
гости», «Сюрприз», «Как нам
сосчитать
десяток?»,
п\и
«Девочки и мальчики прыгают
как мячики».

Закрепить практические навыки по составлению
числа 10.
Ввести в активную речь сложноподчинѐнные
предложения со словами «потому что, так как».
Закрепить понятие переместительного свойства
сложения.
Закреплять умение писать числа от1 до 10.

Счѐты, числовые линейки,
наборное полотно, молоток,
игрушечные
слесарные
инструменты,
спичечные
коробки, тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Весѐлый
молоток», «Помоги цифрам»,
«Самый
быстрый»,
«Наши
пальчики считают...», п\и «Мы
построим большой дом...»

Счѐты, числовые линейки,
наборное
полотно,
наборы
геометрических фигур, счѐтные
палочки,
изображения
недописанных
цифр,
мяч,
тетради, карандаши.
Закреплять практические навыки детей по
Игры
и
игровые
раскладыванию числа 10 на два меньших числа и упражнения.
составлению целого из двух меньших.
«Узнай цифру», «УгадайЗакрепить
умение
составлять ка», «Конструкторы», «Весѐлый
сложноподчинѐнные предложения.
мяч», п\и «Девочки и мальчики
Закрепить умение писать цифры от 1 до 10.
прыгают как мячики...».
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"Мебель"
Выявлять и расширять знания детей о разной
мебели; материале, из которого она изготовлена;
обивке: ткань, кожа; истории происхождения мебели,
использовании ее человеком.

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Объяснить детям значение слова "интерьер";
рассказать об истории создания различных предметов
мебели (проследить за историей развития кресла,
стула, кровати, дивана, стола); понимать и объяснить
назначение различных предметов мебели; обсудить из
каких материалов сделаны те или иные предметы
"Путешествие в прошлое
интерьера, люди каких профессий принимали участие в
мебели"
их создании. Обогащать и уточнять словарь детей
существительными по теме занятия. Воспитывать
интерес к предметам окружающей нас обстановки,
сделанным, руками людей, понимание важности труда,
приносящего пользу людям.
Конструирование с
аппликацией "Мебель".
Рисование "Мебель (что
из чего сделано)".

"Мебель"

Иллюстрации различной
мебели, профессий, материалы:
камень, дерево, кусочки кожи,
ткани,; инструменты: молоток,
гвозди, пила; натуральная и
кукольная мебель.

Демонстрационные
картины
с
изображением
различных
интерьеров,
предметные картинки к теме
"Мебель".

Краски,
бумага
для
Развитие умения передавать свои впечатления в
рисования, цветные карандаши,
индивидуальных и коллективных работах; развитие
фломастеры, пластилин, клей
способности
передавать
пространственные
ПВА, ножницы, цветная бумага и
соотношения в положении предметов.
картон, акварель, сангина, уголь
и др.
Картинки с изображением
Продолжить
работу
по
практическому
предметов
мебели,
мячик,
употреблению
относительных
прилагательных,
простые карандаши, листы с
антонимов, слов с уменьшительно-ласкательными
пунктирным
изображением
суффиксами.
инструментов.
Формирование представлений о разнообразии
Спортивный
зал
и
двигательной активности и видах спортивного спортивная площадка, лыжи,
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инвентаря; стимулирование двигательной активности санки, снегоходы. Бассейн.
детей; формирование интереса к спорту.
Месяц Март
I неделя
Тема: Посуда кухонная. Профессия "повар".
Формирование представлений у детей о
Нитки разной длины,
понятиях: «точка», «линия», «прямая линия». Учить верѐвочки, палочки, шаблоны
рисовать в тетради точку, разные линии.
точек, плоскостные изображения
Буратино,
Незнайки,
Самоделкина,
большой
карандаш, тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения. «В стране весѐлых
человечков», «Помоги Буратино
нарисовать прямую линию», п\и
«Буратино, поиграй...»

Познавательное
развитие

Познакомить
с
понятием
«отрезок».
Фланелеграф,
модели
Формировать представления о том, что отрезок - самая точек,
верѐвочки,
тетради,
короткая из линий, соединяющая две точки.
карандаши,
таблица
с
Закрепить отношения: «длинная, короткая, изображением точки, ножницы.
длиннее, короче».
Игры
и
игровые
упражнения.
«Путешествие
Точки», «Найди конец», «Как
получить отрезок», «Длиннее короче», п\и «Мы идѐм, мы идѐм,
песню звонкую поѐм...»
Познакомить с понятием «ломаная линия».
Модели ломаных линий
Учить практически применять полученные (железный конструктор, ветки),
знания о ломаной линии.
шаблон точки для фланелеграфа,
Учить рисовать ломаные линии.
большой карандаш, изображение
чернильной
лужи,
тетради,
цветные карандаши.
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Игры
и
игровые
упражнения.
«Путешествие Карандаша
и Точки», «Из чего построить
мостик», п\и «Мы идем...», «Кто
быстрей».

Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое развитие
Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

Посуда
кухонная.
Уточнение и расширение представлений о
Сказка
К.И.Чуковского
Профессия "повар".
посуде, ее назначении.
«Федорино горе», иллюстрации с
изображением посуды, детская
посуда (стакан, чашка, блюдце,
сахарница, заварочный чайник,
чайник, сковорода, кастрюля и
т.д.), картинка «Перепутаница».
Закрепить и систематизировать знания детей о
Игрушечная
посуда,
кухонных принадлежностях, продуктах питания;
"Посуда кухонная"
предметы настоящей посуды,
обучение способности различать продукты, способные
разрезные картинки "посуда"
принести вред здоровью человека.
Краски,
бумага
для
Рисование "Повар".
рисования, цветные карандаши,
Учить использовать полученные навыки при
Лепка
"Посуда
фломастеры, пластилин, клей
составлении произвольных композиций.
кухонная".
ПВА, цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и др.
Расширение, уточнение и активизация словаря
предметные картинки с
Посуда
кухонная.
Профессия "повар".
по лексической теме "Посуда".
изображением посуды.
Поддерживать
социально-нравственные
Спортивный
зал
и
проявления детей в двигательной деятельности;
спортивная
площадка,
активно развивать их средствами данной деятельности;
спортивный инвентарь. Бассейн.
продолжать совершенствовать культуру движений,
технику их выполнения.
II неделя
Тема: Одежда (по сезону – демисезонная).
Повторить понятия «точка, отрезок, прямая линия, Наборы
палочек,
шишек,
ломаная линия». Практическое применение усвоенных верѐвочек,
пластмассовых
147

знаний на конкретных предметах. Учить рисовать в палочек, орехов, пуговиц,
тетради по заданию.
«Чудесный мешочек», тетради,
карандаши.
Игры и игровые упражнения.
«Чудесный мешочек», «Найди
такой же», п\и «Четвѐртый
лишний»
Плоскостное
утрированное
изображение посуды (чашка,
ложка, кастрюля и т.д.), картинки
Повторить понятия «точка, отрезок, прямая линия, посуды
с
недостающими
ломаная линия». Научить применять полученные деталями, карточки с точками,
знания на конкретных предметах. Закрепить рисование тетради, карандаши.
предметов по точкам, соединяя линии
Игры и игровые упражнения.
«Узнай по контуру», «Чего не
хватает», «Что получилось», п\и
«Мы немножко отдохнѐм»
Счѐтная
лесенка,
кукольная
посуда (тарелки, ложки, ножи,
вилки и т.д.), 2 куклы, тетради,
Формировать представления детей о сложении как карандаши.
объединении совокупностей предметов. Познакомить Игры и игровые упражнения.
со знаком «+». Учить записывать в тетради примеры.
«В магазине посуды», «Сколько
всего?», «Сколько вместе?», «На
сколько больше?»,
п\и «Мы посуду моем, мы посуду
трѐм...»
Одежда (по сезону
демисезонная).

Картинки

с

изображением
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Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

"Магазин одежды"

Лепка "Выставка вещей
(Дифференциация по
назначению: посудамебель)".
Рисование "Одежда
демисезонная".

"Демисезонная одежда"

одежды, обуви и предметов
Формировать представления детей об одежде, обуви; ухода за ними, магнитная доска.
формировать умение классифицировать предметы;
развивать
любознательность,
познавательную
мотивацию, творческую активность.
Формировать
у
дошкольников
понятие
обобщающего
слова
«одежда»;
учить
дифференцировать виды одежды по временам года:
летняя, зимняя; продолжать учить узнавать и называть
предмет одежды; побуждать детей сравнивать и
обобщать; воспитывать аккуратность и внимание к
внешнему виду.

Магнитная
доска
с
фигурками зимнего пейзажа;
картина
из
серии
«лето»,
«зимние забавы», снежинки для
магнитной доски; силуэты кукол
с зимней и летней одеждой;
атрибуты для сюжетно-ролевой
игры «магазин одежды»

Развитие наблюдательности, эстетического
восприятия окружающего мира; развитие навыков
получения нужного цвета путем смешивания красок;
обучение самостоятельно выбирать изобразительные
средства для воплощения своего замысла.

Краски,
бумага
для
рисования, цветные карандаши,
фломастеры, пластилин, клей
ПВА цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и др.

Активизировать и закрепить у детей словарь
по теме: одежда, обувь, головные уборы. Закрепить в
словаре детей правильное употребление слов надеть и
одеть. Учить о Развивать внимание, память, логическое
мышление. Учить работать детей парами.
Образовывать прилагательные от существительных.

Предметные картинки с
изображением одежды, обуви,
головных уборов.

Обучение выполнению упражнений и движений
Спортивный
зал
и
в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, спортивная
площадка,
координации
и
ориентации
в
пространстве; спортивный инвентарь. Бассейн.
поддерживать и поощрять ежедневную двигательную
149

активность детей.
III неделя
Тема: Одежда. Весна.
Закрепить представления детей о сложении как
Счѐтная
лесенка,
объединении совокупностей предметов. Повторить кукольная одежда (платье, носки,
знак «+». Закреплять умение записывать примеры.
шорты и т.д.), наборное полотно,
куклы - мальчик и девочка,
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Помоги одеть кукол»,
«Угадайка», «Живые числа», п\и
«Мы немножко отдохнѐм».

Познавательное
развитие

Закрепить представления детей о сложении как
Счѐтная
лесенка,
объединении совокупностей предметов. Учить записи плоскостное изображение кукол,
сложения с помощью знака «+». Показать как в записи одежда из набора «Оденем куклу»
обозначается знак «=»
(пальто, берет, сапоги и т.д.),
наборное
полотно,
счѐтные
палочки, тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения. «Оденем Ваню на
прогулку», «Назови число на 1
больше», «Разложи по порядку»,
п\и «Девочки и мальчики
прыгают как мячики...».
Закрепить представления детей о сложении как
Счѐтная
объединении совокупностей предметов. Закрепить числовые
линейки,
умение записывать примеры на сложение со знаком плоскостной набор
«+», закрепить обозначение знака «=»
плоскостные вешалки,
ножницы, карандаши.

лесенка,
тетради,
одежды,
ниточки,
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Игры
и
игровые
упражнения.
«Ателье»,
«Отрежь
столько же», «Кто быстрей», п\и
«Мы немножко отдохнѐм».
"Одежда. Весна"

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Аппликация
с
конструированием
"Одежда
(швейное
ателье)".
Рисование
"Ранняя
весна".

"Весенний репортаж"

Способствовать обобщению представлений о
Картинки
"Весна",
весне как времени года, о жизни животных, птиц, о картинки с изображением 4-х
погодных условиях в весеннее время.
времен года,
картинки с
изображением примет весны.
Учить детей выделять приметы ранней весны,
Картины
русских
развивать
логическое
мышление,
умение
художников, книжный уголок,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
дидактические игры, лото.
воспитывать культуру экспериментальной работы.
Развитие наблюдательности, эстетического
восприятия окружающего мира; развитие навыков
получения нужного цвета путем смешивания красок;
обучение самостоятельно выбирать изобразительные
средства для воплощения своего замысла.

Краски,
бумага
для
рисования, цветные карандаши,
фломастеры, пластилин, клей
ПВА цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и др.

Закрепление
умения
употреблять
существительные в
форме родительного падежа
множественного числа ( ботинок, носков, тапочек,
варежек т.д.)

Дидактические игры и
упражнения: "Повесь одежду",
"Разложи по местам"; книжный
уголок, атрибуты к сюжетным
играм.

Обучение выполнению упражнений и движений
Спортивный
зал
и
в разном темпе и ритме с сохранением равновесия,
спортивная
площадка,
координации
и
ориентации
в
пространстве;
спортивный инвентарь. Бассейн.
поддерживать и поощрять ежедневную двигательную
активность детей.
IV неделя
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Тема: Весенние каникулы. Индивидуальные занятия
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

Дидактические игры и
Закрепление навыков количественного и
лото, домино, книжный уголок,
порядкового счета, закрепление навыков ориентировки
конструктор "Лего", счетные
в пространстве, закрепление знаний о составе числа 10.
палочки.
Развитие
навыков
взаимодействия
со
сверстниками и взрослыми, развитие представлений Дидактические игры, книжный
детей о полоролевых особенностях людей и нормах уголок, атрибуты к сюжетным
поведения в соответствии с полом.
играм.
Книжном уголок, картины
русских художников; краски,
Уточнение
знаний
об
изменениях, бумага для рисования, цветные
происходящих в природе весной, воспитание карандаши,
фломастеры,
эстетического восприятия, наблюдательности, интереса пластилин, клей ПВА, ножницы,
к окружающим явлениям.
цветная бумага и
картон,
акварель, сангина, уголь и др.
Обучение
составлению
словесного
автопортрета и портретов знакомых людей, отражая
Дидактические
игры,
особенности внешнего вида, половую принадлежность, книжный уголок, атрибуты к
личностные качества.
сюжетным играм.
Продолжить работу над формированием и
закреплением навыков соблюдения правил безопасного
поведения в подвижных играх, в спортивном уголке
группы.
Месяц Апрель
I неделя
Тема: Весна.
Формировать представления детей о вычитании,
как об удалении из совокупности предметов еѐ части.
Познакомить со знаком «-».

Спортивный
зал
и
спортивная
площадка,
спортивный инвентарь. Бассейн.

Счѐтная
лесенка,
наборное полотно, солнце с 10
лучами,
карточки
с
изображением капелек, сосулек,
152

цифры 1-10, карточки со знаками
«+, - », тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Ласковое
солнышко», «Сосульки плачут»,
«Соседи», п\и «Ручеѐк».
Счѐтная
лесенка,
наборное
полотно,
тетради,
«Лабиринт из ручейков», веточка
дерева с набухшими почками,
семечки, карандаши.
Закрепить представления у детей о вычитании
Игры
и
игровые
как об удалении из совокупности предметов еѐ части. упражнения.
Закрепить понятие «-». Учить писать примеры со
«Самый длинный - самый
знаком «-» в тетради.
короткий», «Сколько почек, а
сколько будет листочков?», «На
сколько больше?», «Не ошибись»,
п\и «Ветер дует нам в
лицо...»
Плоскостные
изображения белочек, ѐжиков,
медвежат,
зайчат,
числовые
линейки, счѐтные палочки, лото с
изображением зверей наших
Закрепить практические навыки сложения и лесов, тетради, карандаши.
вычитания. Учить анализировать, что было в начале,
что получилось в результате действий. Учить
«Весѐлые
зверята»,
определять какое действие должно быть выполнено, и Торопись, да не ошибись»,
обосновывать выбор знака.
«Сколько вместе», «Хоровод»,
п\и «Медвежата в чаще жили...».
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"Весна-красна"

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Расширять представления детей о весенних
изменениях
в
природе.
Систематизировать
представление детей о том, какие изменения в природе
происходят весной. Закреплять названия перелетных
птиц, первоцветов, детенышей животных. Воспитывать
интерес к изучению природы, закрепить правила
поведения в природе.

Развивать навыки проведения лабораторных
опытов, соблюдая правила техники безопасности,
развивать умение работать в группе, договариваться,
учитывать мнение партнера.
Активизировать
творческое
воображение,
творческие проявления; способствовать формированию
умений и навыков в аппликации (с цветной бумагой,
бумажными салфетками) ; использовать в работе
Аппликация
" симметричное вырезание, работа с трафаретами
"Волшебница-весна".
(обводить, вырезать, использовать приѐм скатывания
Коллаж "Весна".
салфетки между ладонями, закрепить способ
складывания божьи коровки из бумаги, по типу
оригами.
Формировать
умение
передавать
в
аппликации красоту природы, развивать эстетическое
восприятие.
Закреплять
умение
создавать
коллективную композицию.
Познакомить с содержанием картины И.
Левитана "Весна. Большая вода"; учить составлять
описательный рассказ по картине, правильно
Описательный рассказ по
употреблять местоимения и предлоги в речи,
картине.
обогащать речь эмоционально окрашенной лексикой;
развивать эмоциональную отзывчивость на весеннее
пробуждение природы.
Формирование потребности в ежедневном

Письмо
от
Зимы;
иллюстрации
с
весенними
приметами в живой и неживой
природе; иллюстрации весенних
цветов;
иллюстрации
с
изображением перелетных птиц.

Фотографий
и
иллюстрации по теме, беседа с
детьми "Вода на Земле", лото.

Прямоугольники
из
цветной бумаги, трафареты:
солнце, трава, цветы, бабочки.
Бумага для рисования, цветная
бумага, бумажные салфетки,
ножницы, клей.

Репродукция картины И.
И. Левитана "Весна. Большая
вода".
Спортивный

зал
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и

выполнении закаливающих процедур; формирование спортивная
площадка,
представлений о способах и правилах закаливания.
спортивный инвентарь. Бассейн.
II неделя
Тема: Как мы встречали весну. День космонавтики.
Закрепить практические навыки сложения и
Кукла
космонавт,
вычитания. Закрепить навыки анализа. Упражнять в плоскостное изображение ракет,
умении определять, какое действие должно быть счѐтные
палочки,
наборное
выполнено, обосновать выбор знака. Закрепить навык полотно, тетради, карандаши.
написания примеров в тетради.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Запустим
в
космос
ракеты», «Мы - космонавты»,
«Конструкторы», п\и «Вот мотор
включился,
пропеллер
закрутился...»
Познавательное
развитие

Упражнять детей в усвоении приѐмов
вычислений в пределах 10. Учить читать примеры на
сложение и вычитание. Закрепить переместительное
свойство сложения на материале предметнопрактических действий самих детей.

Глобус,
плоскостное
изображение планет, наборное
плотно,
«Космический
лабиринт», числовые линейки,
наборы геометрических фигур,
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Первый космонавт», «Кто
быстрее?», «Конструкторы», п\и
«Вот мотор включился...»

Упражнять детей в усвоении приѐмов
Наборы
игрушек
вычислений в пределах 10. Закрепить умение детей самолѐты, ракеты, пароходы,
читать примеры на сложение и вычитание. Закрепить счѐтная
лесенка,
набор
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переместительное свойство сложения на материале геометрических фигур, тетради,
предметно-практических действий самих детей. карандаши. Игры и игровые
Закрепить умение записывать примеры на сложение и упражнения.
вычитание.
«Найди
пару»,
«Кто
быстрей?», «Угадай число»,
«Проверь себя», п\и «Летим плывѐм - едем»
"Как мы встречали весну"

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Развитие познавательной активности детей в
процессе ознакомления с весенними явлениями в
Запись звуков весеннего
природе. Знать признаки ранней весны; уметь выделять леса, проталины из бумаги,
и называть их, сравнивать, находить причинно- снежинка из бумаги, бумажный
следственные связи в явлениях живой и неживой самолѐтик с письмом.
природы,
жизни
людей.
Закрепить знания детей о свойствах снега, уметь дать
определение понятиям: снегопад, вьюга, метель,
позѐмка, пурга, капель, сосулька, наст. Использовать
активный словарь по теме, уметь высказывать свои
мысли
развѐрнуто,
полным
предложением.
Воспитывать интерес к наблюдениям за природой.
Фотографии
космического корабля "Восток",
Познакомить детей с историей возникновения
памятника лайке, собак Белки и
праздника День космонавтики, с историей создания
Стрелки,
планет
Солнечной
первой космической ракеты; закрепить знания
системы,
портреты:
С.П.
дошкольников о космосе, планетах Солнечной
"День космонавтики"
Королева, Ю.А. Гагарина, Г.С.
системы, закрепить и расширить знания детей о первом
Титова, В.В. Терешковой, А. А.
космонавте Ю. А. Гагарине, его полете в космос, о
Леонова,
магнитофон,
профессии космонавт, об известных космонавтах,
аудиозаписи,
обручи,
способах их подготовки к полетам.
гимнастические палки, кегли,
медали.
Рисование
"Как
мы
Развитие умения передавать свои впечатления в
Краски,
бумага
для
встречаем весну".
индивидуальных и коллективных работах, развитие рисования, цветные карандаши,
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Аппликация
Космонавтики".

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

"День способности
передавать
пространственные фломастеры,
клей
ПВА,
соотношения в положении предметов
ножницы, цветная бумага и
картон, акварель.
Развитие
грамматического
строя
речи.
Расширение, уточнение и активизация словаря по теме
"День космонавтики. Космос" (космос, космический
корабль, космонавт, астронавт, солнечная система,
Портреты Ю.А. Гагарина,
станция, иллюминатор, полет, планета, звезда, шлем,
В.В. Терешковой, А.А. Леонова.
"День космонавтики"
скафандр, земляне, невесомость). Развитие навыков
Демонстрационный материал речевого общения, диалогической речи. Развитие
иллюстрации.
общей моторики. Воспитание у детей уважения к
сверстникам и умения выслушать друг друга;
формирование
навыков
сотрудничества,
взаимодействия, самостоятельности, инициативности.
Формирование представлений о разнообразии
Спортивный
зал
и
двигательной активности и видах спортивного спортивная
площадка,
инвентаря; стимулирование двигательной активности спортивный инвентарь. Бассейн.
детей; формирование интереса к спорту.
III неделя
Тема: Время суток. Дни недели. Пасха. Вербное воскресение.
Дать детям представление о математической
Пластилин,
шарики,
задаче.
веточки вербы, счѐтная лесенка,
Учить составлять задачи в предметно- наборное
полотно,
тетради,
практической деятельности педагога с детьми. Учить карандаши, мяч.
правильно отвечать на вопрос задачи по образцу.
Игры
и
игровые
Закрепить представления детей о положении упражнения. «Загадки в стихах»,
предметов в пространстве.
«Сосчитай-ка», «Слепи столько
же», «Чудесное превращение»,
п\и «Наш весѐлый звонкий мяч».
Игрушка - Лесовичок, яйца
Закрепить
у
детей
представление
об из папье-маше, шишки, веточки,
арифметической задаче. Закрепить умение составлять семечки, скорлупки от грецких
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задачи в предметно-практической деятельности орехов,
пластилин,
счѐтная
педагога с детьми.
Учить правильно записывать лесенка.
задачу в тетради.
Игры
и
игровые
упражнения. «Куда пойдѐшь, что
найдѐшь?», «О чѐм рассказал
Лесовичок?», «Глазки спят, а
ручки делают», п\и «Девочки и
мальчики, прыгают как мячики...».

"Время
недели"

Социальнокоммуникативное
развитие

суток.

Дни

Время суток. Дни недели.

Обучать детей решать задачи, составленные на
основе предметно-практической деятельности детей.
Познакомить со структурой задачи (Условие
задачи и вопрос). Продолжать развивать представления
о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал.

Природный
материал,
пальчиковая кукла - старушка
Веселушка, счѐтная лесенка,
мозаика, тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Загадки
старушки
Веселушки»,
«Угадай-ка»,
«Весѐлая мозаика», «Дорисуйка», п\и «Весенний хоровод».

Закрепить знания детей о днях недели и их
последовательности. Дать понятие, что семь суток
составляют неделю, и каждый день имеет свое
название. Дать детям элементарные представления о
времени:
его
текучести,
периодичности,
необратимости.
Закреплять знания детей о частях суток;
познакомить детей с разными видами часов, деталями
часов (циферблат, стрелки); учить определять время по
часам с точностью до 1 часа; упражнять в правильном
согласовании числительных с существительным "час".

Карточки с названиями
дней недели, карточки с цифрами
1-7, мяч.

Набор
открыток
"цветочные
часы",
модель
солнечных
часов,
часы
электронные
(наручные,
настенные,
настольные)
и
механические
(наручные,
настенные,
настольные),
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Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Познавательное
развитие

песочные часы; модели часов со
стрелками на каждого ребенка;
модели
частей
суток
(прямоугольники
розового,
желтого, синего, черного цветов),
сюжетные
картинки
с
изображением
различных
режимных моментов.
Предметы декоративноАппликация
"Время
прикладного искусства; краски,
суток".
Развитие воображения детей: умения следовать
бумага для рисования, цветные
Смешанный вид работы определѐнному замыслу, внося в него некоторые
карандаши,
фломастеры,
"Пасха.
Вербное коррективы; стремиться к созданию оригинального
пластилин, клей ПВА цветная
воскресенье".
изображения.
бумага и картон, акварель,
сангина, уголь и др.
Обучение детей рассказыванию о собственном
замысле, способе решения проблемы, используя форму
повествовательного рассказа; развивать умение
Дидактические игры и
использовать разнообразные конструктивные способы лото, домино, книжный уголок,
взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, атрибуты к сюжетным играм.
обменяться предметами, распределить действия при
сотрудничестве).
Продолжать
развивать
инициативность,
активность,
самостоятельность,
произвольность,
Спортивный
зал
и
выдержку, настойчивость, смелость, организованность,
спортивная
площадка,
самоконтроль, самооценку, уверенность в своих силах,
спортивный инвентарь. Бассейн.
двигательное творчество; поддерживать социальнонравственные проявления детей в двигательной
деятельности.
IV неделя
Тема: Сельхоз.работы. Сев. Прилет птиц. Профессии.
Закрепить умение детей решать задачи,
Пальчиковый театр по
составленные на основе практических действий с сказке
«Репка»,
числовая
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предметами. Продолжить знакомство со структурой лесенка, наборы геометрических
задачи.
Закрепить
представления
детей
о фигур, тетради, карандаши.
геометрических фигурах. Учить записывать задачи в
Игры
и
игровые
тетради.
упражнения.
«Репка», «Угадай, какая
это фигура», «Что в руке?», п\и
«Что мы делали не скажем...»
Обучать детей решать задачи, предложенные
педагогом
с
использованием
иллюстративного
материала и схематичного изображения. Закрепить
знания детьми дней недели. Закрепить навык записи
задач в тетради.

Иллюстрации
весенних
птиц
(ласточки,
скворцы,
стрижи,
аисты),
наборное
полотно, цифры, кукла Емеля,
настольный календарь.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Сколько
птичек
прилетело?», «Емелина неделя»,
«Какой по счѐту?», п\и «Ты,
Емеля, поиграй»

Закрепить
умение
решать
задачи
на
Фланелеграф,
иллюстративном и схематичном материале. Закрепить плоскостные трактора, чѐрные
знание дней недели, времени суток, месяцев года. полоски (борозды), круг с
Закрепить навыки записи задач в тетради.
изображением времѐн года и
месяцев,
картинки
с
изображением времени суток.
Игры
и
игровые
упражнения. «Вышли в поле
трактора», «Когда это бывает?»,
«Пятый лишний», п\и «Сосчитаю
до 5, красивая фигура замри...».
"Сельскохозяйственные
профессии"

Закрепить
с
детьми
названия
Записи «Звуки деревни»,
сельскохозяйственных профессий расширять знания о картинки
с
работниками
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Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

"Пришла весна - птицы
прилетели"

Аппликация
"Весенний сев. Прилѐт
птиц".
Рисование"Профессии".

"Профессии.
быть?"

труде в деревне; формировать нравственные качества сельского хозяйства, коробочки с
личности ребенка: самостоятельность, уважение к семенами, лопаточки, «поле» труду, патриотизм; развивать речь, обогащать словарь большой плоский короб с землей.
детей.
Иллюстрации
с
изображением перелетных птиц,
Уточнить и расширить представления детей о картин
"Пришла
весна
–
перелѐтных птицах, о времени года весна: учиться прилетели птицы"; картинки к
замечать весенние изменения в природе; развивать игре "Разложи по порядку"(птица
умение
строить
причинно-следственные
связи; на ветке, птица строит гнездо,
способствовать
уточнению
и
обобщению птица в гнезде, птица кормит
птенцов, птенцы учатся летать) ;
представлений детей о перелетных птицах.
аудиозапись "Голоса птиц",
"Весна".
Продолжать
содействовать
проявлению
созидательной и творческой активности детей;
Краски,
бумага
для
побуждать к активному использованию разнообразных
рисования, цветные карандаши,
изобразительных и конструктивных материалов для
фломастеры, пластилин, клей
реализации
собственных
целей;
развивать
ПВА, простой карандаш, цветная
индивидуальные склонности и задатки; воспитание
бумага и картон, акварель,
эстетического восприятия, наблюдательности, интереса
сангина, уголь и др.
к окружающим явлениям.

Обогащение
словаря
детей
понятиями,
обозначающими различные профессии и сферы
деятельности людей; о разнообразии профессий,
конкретных трудовых действиях. Расширение и
Кем
Книга Маяковского "Кем
активизация словаря по теме "Профессии". обучение
быть", карточки, рисунки.
навыкам рассказывания на основе различных
источников информации (наблюдение, литературные
произведения, рассказы других детей).
Совершенствовать
основных
движений,

технику
спортивных

выполнения
Спортивный
упражнений; спортивная

зал
и
площадка,
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продолжать
учить
самостоятельно
играть
в
разнообразные подвижные игры, организовывать игрысоревнования,
оказывать
детям
помощь
в
комбинировании подвижных игр, придумывании
новых, развивать творчество.
Месяц Май
I неделя
Тема: Веселое настроение. Есть ли у человека помощники в труде.
Учить детей сравнивать задачи на нахождение
суммы и остатка, называть арифметические действия,
используя конкретные предметы, зрительные опоры,
схемы. Закрепить знание детьми геометрических
фигур.

Познавательное
развитие

спортивный инвентарь. Бассейн.

Геометрические наборы,
игрушки
(мячи,
пирамидки,
куклы, машинки и т.д.), счѐтные
палочки,
счѐтная
лесенка,
тетради, карандаши. Игры и
игровые упражнения.
«Проверь себя», «Что
изменилось»,
«Зрительный
диктант», п\и «Девочки и
мальчики...».

Закрепить умение детей сравнивать задачи на
Наборы геометрических
нахождение
суммы
и
остатка,
называть фигур, Петрушка,, воздушные
арифметические действия, используя конкретные шарики, шишки, счѐтная лесенка,
предметы, зрительные опоры, схемы. Закрепить знания тетради, карандаши.
детей геометрических фигур.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Зрительный
диктант», «Помоги Петрушке»,
«Что
лишнее»,
п\и
«Ты,
Петрушка, поиграй».
Схемы
«Весѐлый
Учить решать задачи на увеличение числа на грустный», мяч, карточки с
несколько единиц, используя при этом конкретные изображением игрушек, домино,
предметы, иллюстрированный материал, схемы.
тетради, карандаши.
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Закрепить пространственные представления
Игры
и
игровые
детей: «дальше -ближе, правый - левый». Упражнять упражнения.
детей в сложении и вычитании.
«Почему
Пете
стало
весело?», «Больше - меньше»,
«Поровну», «Мячик лови, цифру
говори», «Проверь себя», п\и
«Мой весѐлый звонкий мяч».
"Предметы-помощники"

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

"Какое
у
настроение?"

Лепка "Для
нужны"
Рисование
поступки
настроение
(помощники)".

Закреплять знания детей о предметах,
Игрушкибытовые
облегчающих труд человека в быту; закреплять приборы,
иллюстрации
с
представления о том, что разные предметы имеют изображением
бытовых
разное
назначение;
развивать
память,
речь; приборов, игрушка Домовѐнок.
воспитывать бережное отношение к предметам
помощникам; закреплять знания и умения о
безопасном использовании бытовых приборов.

Учить устанавливать контакт при общении,
Рисунки с изображением
понимать ситуационную тональность общения,
лиц
(грустное,
злое, гневное,
меня
формировать предвосхищающий и эмоциональный
хитрое,
капризное
весѐлое),
образ: ("-" (отрицательный) - напряжѐнный, злой; "+"
зеркала.
(положительный) - весѐлый, приветливый).
чего руки
Развивать умение передавать в лепке и
Краски,
бумага
для
рисовании соотношения предметов по величине,
рисования, цветные карандаши,
"Хорошие
знакомить с новыми цветами и оттенками; учить
фломастеры, пластилин, стека,
весѐлое
сглаживать пальцами поверхность вылепленного
простой
карандаш,
цветная
предмета.
бумага и картон, акварель,
сангина, уголь и др.

Познакомить
детей
с
предметами,
облегчающими
труд
людей
на
производстве
Иллюстрации
с
"Есть ли у человека
(калькулятор, робот, компьютер, станки). Расширять изображением
компьютера,
помощники в труде"
представление о том, что эти предметы могут повысить станков, роботов, калькулятора.
качество и скорость выполнения действий, могут даже
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сами выполнять сложные операции за человека.
Активизировать в речи детей название
разнообразных предметов. Развивать интерес и желание
работать с такими предметами.

Физическое развитие

Упражнять в ходьбе и беге в колонне со сменой
направления; упражнять в беге между предметами;
упражнять в перешагивании через шнур с изменением
высоты; познакомить детей с новыми подвижными
играми с мячом; формировать представления о видах
деятельности, полезных для здоровья; формировать
потребность
в
ежедневных
гигиенических
закаливающих процедурах.
II неделя
Тема: Наша малая Родина, наш родной город. День победы.
Закрепить умение решать задачи на увеличение
числа на несколько единиц, используя при этом
конкретные предметы, иллюстрированный материал,
схемы. Закрепить пространственные представления
детей: «дальше - ближе, правый - левый». Закрепить
умения детей в сложении и вычитании.

Познавательное
развитие

Учить детей составлять задачи всех видов по
картинкам. Учить выделять числовые данные и те
реальные действия, которые привели к изменению
количества предметов. Упражнять детей устанавливать
закономерность в расположении предметов и

Спортивный
зал
и
спортивная
площадка,
спортивный инвентарь. Бассейн.

Кубики
большие
и
маленькие, «Лабиринт дорог»,
картина
города,
набор
геометрических
фигур,
плоскостные машины, числовая
лесенка, тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения. «По какой дороге
какая машина проедет», «Дальше
ближе»,
«Большой
маленький», «Угадай-ка», п\и
«Светофор».
Наборы геометрических
фигур,
числовая
лесенка,
скакалка, иллюстрации деревьев
(высокие,
низкие,
широкие,
узкие), картинка деревенского
дома и городского дома, тетради.
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"Наш
Екатеринбург"

Социальнокоммуникативное
развитие

"День Победы"

город-

продолжать эту закономерность.

Игры
и
игровые
упражнения.
«Кто
где»,
«Высокий - низкий», «Широкий узкий», «Четвѐртый лишний»,
п\и «Мы едем, едем, едем...».

Закрепить умение детей составлять задачи всех
видов по картинкам. Закрепить умение выделять
числовые данные и изменѐнное количество предметов.
Закреплять навык установления закономерности в
расположении предметов, уметь продолжать эту
закономерность.

Картинки с играми детей,
цифры от 1-10, карточки с
геометрическими
узорами,
числовая
лесенка,
наборы
геометрических фигур, тетради,
карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Интересные
задачи»,
«Самый внимательный», «Что не
так».
П\и
«Девочки
и
мальчики...»

Познакомить детей с достопримечательностями
родного города; закрепить знания о государственной
символике страны; воспитывать чувство патриотизма,
интерес к родному городу и краю; формировать
устойчивый интерес и заботливое отношение к родному
краю.

Презентация
«Достопримечательности
Екатеринбурга»,
музыкальное
сопровождение (Гимн России),
фотографии
с
достопримечательностями
города, пазлы с изображением
герба и флага, карточки с
цветами сигналов светофора.
Проектор, экран, ноутбук,
слайды
военной
тематики;
фотографии
и
иллюстрации
боевых сражений, памятников,
Парада Победы; аудиозапись
песен
«День
Победы»
Д.

Воспитание
у
детей
нравственнопатриотических чувств; Расширять знания у детей о
событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
о героическом прошлом народа; дать детям понятие о
значимости Дня Победы. Развивать у детей
способность сопереживать другим людям.
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Тухманова, «Священная война»
А. Александрова, В. ЛебедеваКумача, аудиозапись со звуками
стрельбы;
Георгиевские
ленточки по количеству детей;
подборка книг на военную
тематику.

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Аппликация
родной город".
Рисование
Победы".

Расширение представлений детей о родном
Краски,
бумага
для
городе, его истории и достопримечательностях;
рисования, цветные карандаши,
развитие способности отражать в рисунке, аппликации
"День
фломастеры, простой карандаш,
свои впечатления; воспитание патриотических чувств,
цветная бумага и
картон,
любви и бережного отношения к родному городу.
акварель, клей ПВА, ножницы.
"Наш

"Наша малая Родина"

Формирование представлений о городе
Екатеринбурге,
его
достопримечательностях,
символике; развитие умения выражать в речи свое
мнение, мотивировать его; формирование активной
гражданской позиции, уважения к родному городу и
людям, живущим в нем.

Компьютерная
презентация
достопримечательностей города
Екатеринбурга;
картиннографические
схемы
стихотворения и описательного
рассказа о городе; приглашение
на экскурсию.

Добиваться осознанного выполнения основных
правил безопасного поведения в стандартных опасных
ситуациях (переходить улицу в указанных местах в
Спортивный
зал
и
соответствии со световыми сигналами светофора, не
спортивная
площадка,
ходить по проезжей части дороги); продолжать учить
спортивный инвентарь.
самостоятельно играть в разнообразные подвижные
игры, организовывать игры-соревнования, оказывать
детям помощь в комбинировании подвижных игр,
придумывании новых, развивать творчество.
III неделя
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Тема: Лето. Полевые цветы. Ягоды. Грибы. Насекомые.
Учить детей самостоятельно придумывать
задачи по указанным числовым данным. Учить делать
рисунок задачи, отражая в нѐм еѐ условия. Закрепить у
детей знания свойств предметов и отношений между
ними, запись в тетради.

Познавательное
развитие

Закрепить умение детей самостоятельно
придумывать задачи по указанным числовым данным.
Закрепить умение детей делать рисунок задачи,
отражая в нѐм еѐ условия. Закрепить знания детьми
свойств предметов и отношений между ними, запись в
тетради.

Закрепить умение детей самостоятельно
придумывать задачи по числовым данным. Закрепить
умение детей делать рисунки к задачам, отражая
условия. Закрепить умение детей устанавливать
причинно-следственные связи в задачах.

Картинки
цветов,
насекомых, числовая лесенка,
шапочки -маски насекомых по
сказке
«Муха-цокотуха»,
тетради, карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Весѐлые жуки», «Муха цокотуха», п\и «Поднимайте
плечики, прыгайте кузнечики».
Иллюстрации леса, луга,
плоскостные
изображения
птичек,
цветов,
бабочек,
числовая
лесенка,
наборное
полотно,
тетради,
цветные
карандаши.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Кто в лесу, кто на лугу»,
«Узор из бабочек», п\и «Наши
алые
цветы
распускают
лепестки».
Картинка с изображением
пчѐл на лугу, ульев, тетради,
числовая лесенка, пятиугольник «соты», цветы с примерами на
лепестках.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Умные пчѐлы», «Цветик семицветик»,
«Сделай
домик
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пчеле», п\и «Наши алые цветы».

" Лето"

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Уточнить и закрепить представления детей о
Иллюстрации о лете,
лете. Обобщить и систематизировать представления о счетные палочки на каждого
характерных признаках лета. Упражнять детей в ребенка, стихи, загадка.
умении
устанавливать
простейшие
причинноследственные связи. Обогащать и активизировать
словарь детей по теме "Лето". Формировать умение
предвидеть опасность. Продолжать знакомить детей с
загадками и стихами.

Картинки
с полевыми
Познакомить детей с названиями полевых
цветами - ромашка, василек, мак,
"Лето. Полевые цветы"
цветов: ромашка, мак, василек, одуванчик, календула,
календула,
одуванчик;
пополнить словарный запас детей.
игрушки (майский жук, пчела).
Рисование "Золотой луг".
Продолжать учить в рисунке, аппликации
Краски,
бумага
для
Мозаика из бумаги "Лето самостоятельно находить и выразительно передавать
рисования, цветные карандаши,
(полевые цветы, ягоды, образы окружающего мира, явления природы,
фломастеры, простой карандаш,
грибы, насекомые: пчѐлы, побуждать детей целенаправленно следовать к своей
цветная бумага и
картон,
бабочки)".
цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
акварель, клей ПВА, ножницы.
своего замысла, до получения результата.
Развивать обобщенные представления детей о
Картинки насекомых для
насекомых как живых существах, живущих на земле,
описания, картинки «Четвѐртый
которые могут ползать, летать в воздухе, и имеющих
"Насекомые"
лишний» «разрезные картинки
типичное строение; умение устанавливать причинно насекомые», на голову коронки
следственные связи (время года – поведение
насекомых, цветная бумага, клей,
насекомых). Активизировать познавательный интерес к
вырезанный силуэт бабочки.
природе.
Побуждать к самостоятельной двигательной
Спортивный
зал
и
активности;
создавать
для
этого
комплекс спортивная
площадка,
необходимых условий в группе и на улице во время спортивный инвентарь.
прогулки; воспитывать потребность в аккуратном
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обращении
со
спортивным
инвентарѐм,
физкультурным оборудованием, следить за его
состоянием.
IV неделя
Тема: Времена года. Необыкновенное путешествие по временам года.
Повторить
пройденный
материал
по
Наборы
геометрических
геометрическим формам. Повторить цвет, форму, фигур, числовая лесенка, игрушки
величину предметов. Повторить пространственные (ѐлочки и грибы), тетради.
отношения.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Геометрическая
мозаика», «В лесу», «Продолжи
ряд», п\и «Бабочки и цветочки».
Повторить пройденный материал по разделу
Игрушки,
наборное
«Количество и счѐт»: состав чисел 7, 8, 9,10. Повторить полотно,
счѐтные
палочки,
знаки сложения, вычитания, равенства, неравенства. тетради, карандаши.
Графическое изображение данных задач.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Четвѐртый
лишний», Сюрприз», «Соберѐм
букет», п\и «Наши алые цветы».

Познавательное
развитие

Повторить пройденный материал по теме:
«Составление арифметических задач по заданным
параметрам». Графическое изображение условий
задачи.

"Времена года"

Закреплять представления детей о характерных

Наборное
полотно
с
иллюстрациями времѐн года,
картинки (снежинки, овощи,
жѐлтые листья, сосульки, ягоды,
цветы), цифры.
Игры
и
игровые
упражнения. «Когда это бывает»,
«Зимняя-летняя
задачка»,
«Загадки
в
стихах»,
п\и
«Весѐлый хоровод».
Пейзажные

картинки
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о

особенностях разных времен года. Развивать
мышление,
речь
при
составлении
рассказов.
Активировать
в
речи
детей
употребление
прилагательных (подбирая определения). Закрепить
умение описывать предмет по его основным
признакам. Воспитывать у детей любовь к природе, к
родному краю, желание заботиться о природе.

каждом времени года, картинки:
девочка -Весна, девочка – Лето,
девочка – Осень, девочка – Зима.
Схема для рассказывания о
временах года.

Формирование
у
детей
предпосылок
экологического сознания, представлений о некоторых
СоциальноФотоиллюстрации
с
видах опасных для окружающего мира природы
коммуникативное
"Времена года"
изображением ягод, грибов,
ситуаций, освоения правил безопасного поведения;
развитие
цветов.
осторожного и осмотрительного отношения к
окружающему миру природы.
Аппликация
"Времена
Краски,
бумага
для
Уточнение представлений о характерных
года".
рисования, цветные карандаши,
Художественнопризнаках времен года; развитие навыков смешивания
Рисование "Путешествие
фломастеры, простой карандаш,
эстетическое развитие
цветов для получения разных оттенков; развитие
по временам года".
цветная бумага и
картон,
наблюдательности, эстетического вкуса, творчества.
акварель, клей ПВА, ножницы.

Речевое развитие

Физическое развитие

"Путешествие
временам года"

Создать условия для развития познавательных
способностей у детей в процессе совместной
деятельности со сверстниками и педагогом. Развивать
по связную монологическую речь, умение соблюдать
этику
общения
в
условиях
коллективного
взаимодействия.
Продолжать
развивать
самостоятельность и критичность мышления в
процессе продуктивной деятельности.
Продолжать
совершенствовать
культуру
движений, технику их выполнения; способствовать
переводу умений двигательной деятельности в навыки;
продолжать обучать играм в городки, бадминтон,
элементам баскетбола.

Репродукции по временам
года,
простые
карандаши,
раскраски, цветные карандаши,
восковые мелки

Спортивный
зал
и
спортивная
площадка,
спортивный инвентарь.
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3.2. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий)
Культурно-досуговая деятельность это важное направление организации творческой
деятельности ребенка, часть формирования его общей культуры. Осуществляется в процессе
развлечений, праздников, а также самостоятельной работе ребенка с художественными
материалами. Эта деятельность способствует усвоению знаний детей об окружающем мире,
развивает речь, эстетический вкус, творческую инициативу, способствует формированию
нравственности, обеспечивает отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
Задачи педагога по организации досуга детей в разных возрастных группах.
Отдых
 Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,
спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки,
просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и
т.д.
Развлечения  Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно
использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной
деятельности.
 Развивать творческие способности, любознательность, память,
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.
 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях
народов России, закреплять умение использовать полученные
навыки и знания в жизни.
Праздники  Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении.
 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
 Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная Предоставлять детям возможности для проведения опытов с
деятельность
различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические
игры.
 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
 Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками
и взрослыми.
Творчество  Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную
и познавательную деятельность.
 Формировать потребность творчески проводить свободное время в
социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью:
музыкальной, изобразительной, театральной и др.
 Содействовать посещению художественно-эстетических студий по
интересам ребенка.
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События, праздники, мероприятия для дошкольников подготовительной группы
Вид
Примеры
Праздники
 Новый год,
 День защитника Отечества,
 Международный женский день,
 День Победы,
 «Проводы в школу»,
 «Осень», «Весна»,
 «Лето»,
 праздники народного календаря.
Тематические
 «Веселая ярмарка»;
праздники
 вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей,
и развлечения
художников.
Театрализованные
 Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных
представления
и ритмических пьес.
 Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных
произведений;
 Игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята»,
муз. Е. Тиличеевой
Музыкально «Музыка и поэзия»,
литературные
 «Весенние мотивы»,
композиции
 «Сказочные образы в музыке и поэзии»,
 «А. С. Пушкин и музыка»,
 «Город чудный, город древний»,
 «Зима-волшебница».
Концерты
 «Голос»,
 «Шутка в музыке»,
 «Любимые произведения»,
 «Поем и танцуем»;
 концерты детской самодеятельности
Русское народное  Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания,
творчество
былины, предания.
Декоративно «Вологодские кружева»,
прикладное
 «Гжельские узоры»,
искусство
 «Народная игрушка»,
 «Хохлома» и др.
КВН и викторины
 Различные турниры, (знатоков природы, сказок и др.);
 «Короб чудес»,
 «А ну-ка, девочки»,
 «В волшебной стране»,
 «Путешествие в Страну знаний»,
 «В мире фантастики»,
 «Займемся арифметикой»,
 «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные
 «Летняя олимпиада»,
развлечения
 «Ловкие и смелые»,
 «Спорт, спорт, спорт»,
 «Зимние катания»,
 «Игры-соревнования»,
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Забавы

 «Путешествие в Спортландию».
 Фокусы,
 Шарады,
 Сюрпризы,
 Подвижные и словесные игры,
 Аттракционы,
 Театр теней при помощи рук.

Для развития ребенка необходимо правильно организовать интересный и полезный
досуг. Различные праздники, развлечения, игры, мероприятия создают настроение,
вызывают положительные эмоции, помогают выявить интересы, стремления и желания
детей заниматься тем или иным видом деятельности. Культурно-досуговая деятельность
является важной составляющей деятельности детей, позволяющей формировать и развивать
их характер и личность.
3.3. Условия реализации программы
3.3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не
обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
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исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Пространство группы организованно в виде центров, оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.) Все предметы доступны детям. Организация пространства
позволяет дошкольникам выбирать для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Таким образом, предметно-пространственная среда, играющая особую роль в
развитии маленького ребенка, организована соответственно задачам воспитания.
При создании предметно-развивающей, пространственной среды учитываются
особенности каждой группы: возраст, состав, количество мальчиков и девочек, их
индивидуальные особенности, в частности – подвижность, темперамент, склонности,
интересы, особенности воспитания в семье; только в этом случае окружающая среда будет
развивающей, т.е. создавать у ребенка чувство комфорта, радости, покоя, достаточности.
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
Специально-подготовленная предметно-пространственная развивающая среда ДОУ
• соответствует возрастным, физическим, психологическим особенностям и
потребностям каждого ребенка, определенным сензитивным периодам развития;
-предоставляет возможность для проявления инициативы ребенка, для наиболее
полной реализации творческих возможностей, раскрытия природного потенциала;
- является источником информации для организации самостоятельной и совместной
деятельности ребенка, для самообучения;
- предоставляет возможность свободно выбирать деятельность, реализовывать
замысел, получать результат, а также оценивать, осознавать и отвечать за результат своей
деятельности;
- предоставляет возможность широкого поля взаимодействия, общения со всеми
членами сообщества группы и ДОУ на разных уровнях;
- обеспечивать потребность ребенка в создании личного пространства деятельности, а
при необходимости - уединения и релаксации;
- предоставляет возможность осознать себя значимой уважаемой личностью,
способной адекватно оценивать себя, а также способной уважать и позитивно принимать
других членов сообщества группы;
- предоставляет возможность развивать в себе самостоятельность, независимость,
умение помогать и просить о помощи, совершать ошибки, без страха их совершить,
исправлять ошибки с помощью других и самостоятельно;
- способствует формированию самодисциплины, умения следовать правилам;
- обеспечивает психологическую и физическую безопасность и защищенность
каждого ребенка.
Предметно-пространственная среда организована в виде Центров развития активности
детей в групповых помещениях.
Образовательная
Центры
Содержание центра (материалы,
область
активности
оборудование)
Познавательное
развитие детей.
Познавательноисследовательская
деятельность.

Центр науки
природы
групповом
помещении

и 1. Стол для проведения экспериментов.
в 2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Резиновый коврик.
4. Халаты, передники, нарукавники.
5. Бумажные полотенца.
6. Природный материал (песок, вода, глина,
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Центр
математического
развития

Центр сенсорики

камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, семена и плоды, кора деревьев,
мох, листья и т.п.).
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох,
манка, мука, соль).
8. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.
10. Пищевые красители.
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.
12. Технические материалы (гайки, болты).
13. Вспомогательные материалы (пипетки,
колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом»
выполнения опытов.
15. Коврограф.
16. Игра «Времена года».
17. Календарь природы.
18. Комнатные растения (по программе) с
указателями.
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
1. Раздаточный счетный материал (игрушки,
мелкие предметы, предметные картинки).
2. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур, счетного материала для
магнитной доски и коврографа.
3.
Занимательный
и
познавательный
математический
материал,
логикоматематические игры (блоки
Дьенеша,
«Копилка
цифр»,
счѐтные
палочки
Кьюизенера, «Шнур-затейник» и др.).
4. Схемы и планы (групповая комната,
кукольная комната, схемы маршрутов от дома
до детского сада, от детского сада до
библиотеки и т.д.)
6. Набор объемных геометрических фигур.
7. «Волшебные часы
» (части суток, времена года, дни недели).
8. Счеты, счетные палочки.
1. Плоскостные изображения предметов и
объектов для обводки по всем изучаемым
лексическим темам.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем
изучаемым темам.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и
магнитной доски по всем темам.
5. «Пальчиковые бассейны» с различными
наполнителями
(желудями,
каштанами,
фасолью, горохом, чечевицей, мелкими
морскими камешками).
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6. Массажные мячики разных цветов и
размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных
цветов (10 шт.).
8. Флажки разных цветов (10 шт.).
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них.
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и
леска для их нанизывания.
13. Занимательные игрушки из разноцветных
прищепок.
Речевое развитие Центр книги
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
детей.
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
Восприятие
3. Детские книги по программе и любимые
художественной
книги детей, два-три постоянно меняемых
литературы
детских журнала, детские энциклопедии,
и фольклора.
справочная литература, словари и словарики.
4. Книги по интересам о достижениях в
различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры.
6.
Книжки-раскраски
по
изучаемым
лексическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных произведений для детей.
Центр
речевого 1. Азбука магнитная
развития
2. Рабочие тетради
«Будем
говорить 3. Полка или этажерка для пособий.
правильно»
4. Пособия и игрушки для выработки
направленной воздушной струи (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки,
природный материал).
5. Сюжетные картинки
6. Настольно-печатные игры
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных
картинок.
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов
и объектов; мнемотаблицы для заучивания
стихов и
пересказа текстов.
9. Материал для звукового и слогового анализа
и синтеза, анализа и синтеза предложений.
10. Игры для совершенствования навыков
языкового анализа и синтеза («Слоговое лото»,
«Слоговое домино», «Определи место звука»,
«Подбери схему» и др.).
11.
Игры
для
совершенствования
грамматического строя речи («Разноцветные
176

Физическое
развитие детей.
Двигательная
деятельность.

Художественноэстетическое
развитие детей.
Изобразительная
деятельность.

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За
грибами» и др.).
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым
лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей города
14. Карта родного города, макет центра города.
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы
детей о городе).
16. Глобус, детские атласы.
17. Игры по направлению «Человек в истории
и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и
сегодня», «Охота на мамонта» и др.).
18. Игры по направлению «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности» («Можно и
нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)
Центр
1. Мячи средние разных цветов.
двигательной
2. Мячи малые разных цветов.
активности
3. Мячики массажные разных цветов и
размеров.
4. Обручи.
5. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажки разных цветов.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Мишени на ковролиновой основе с
набором дротиков и мячиков на «липучках».
12. Детская баскетбольная корзина.
13. Длинная скакалка.
14. Короткие скакалки.
15. Летающая тарелка (для использования на
прогулке).
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.
17. Массажные и ребристые коврики.
18.Тренажер «Бегущий по волнам».
19. Поролоновый мат.
20. Гимнастическая лестница.
Центр сохранения 1.Плакаты
по
правилам
безопасности
здоровья ребенка
жизнедеятельности
2. Дидактические игры по валеологии.
Центр
1. Восковые и акварельные мелки.
изобразительной
2. Цветной мел.
деятельности
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы( сухие листья, лепестки
цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).
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Центр
конструирования

7. Рулон простых белых обоев для
коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки, клише, трафареты по изучаемым
темам.
9. Клейстер.
10.
Доски
для
рисования
мелом,
фломастерами.
11. Коврограф.
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка»,
«Филимоновскаяигрушка»,
«Гжель»,
«Хохломская роспись»
1. Строительные конструкторы с блоками
среднего и мелкого размера.
2.
Тематические
строительные
наборы
«Город», «Мосты», «Кремль».
3. Игра «Логический домик».
4. Нетрадиционный строительный материал
(деревянные плашки и чурочки, контейнеры
разных цветов и размеров с крышками и т.п.).
5. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек (фигурки людей и животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.).
6. Макет железной дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»
их выполнения.
10. Мозаика крупная и мелкая и схемы
выкладывания узоров из нее.
11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с
деталями разного размера и схемы выполнения
построек.
12. Игра «Танграм».
13. Разрезные картинки (4—12 частей, все
виды разрезов), пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их
сборки.
15.Игрушки-трансформеры,
игрушкизастежки, игрушки-шнуровки.
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Музыкальнотеатрализованная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие детей.
Коммуникативная
деятельность.

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд.

Центр музыкальной 1.
Музыкальные
игрушки
(балалайки,
деятельности
гармошки, пианино, лесенка).
2.
Детские
музыкальные
инструменты
(металлофон, барабан, погремушки, бубен,
детский
синтезатор,
маракасы,
румба,
трещотка,
треугольник,
валдайские
колокольчики).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью
детских песенок, музыки для детей, «голосов
природы».
7. Музыкально-дидактические игры («Спой
песенку
по картинке», «Отгадай, на чем играю»,
«Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д.
Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
Центр
1. Большая ширма.
театрализованной
2. Настольная ширма.
деятельности
3. Стойка-вешалка для костюмов.
4. Настенное зеркало.
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания
трех сказок («Заюшкина избушка», «Три
медведя», «Гуси-лебеди»).
6. Куклы и игрушки для различных видов
театра (плоскостной, стержневой, кукольный,
настольный, перчаточный) для обыгрывания
этих же сказок.
7. Аудиокассеты с записью музыкального
сопровождения для театрализованных игр.
8. Грим, парики.
Центр
сюжетно- 1. Большое настенное зеркало.
ролевых игр
2. Куклы разных размеров.
3. Комплекты одежды и постельного белья для
кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель,
коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетноролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых
игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор
Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).
6. Альбомы с сериями демонстрационных
картин «Наш детский сад», «Все работы
хороши», «Мамы всякие нужны».
Центр труда
1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания
мусора с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
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6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники
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4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(патриотическое, духовно-нравственное, гендерное, экономическое, экологическое,
трудовое воспитание)
Патриотическое воспитание
Цель данного педагогического опыта: сопровождение детей старшего дошкольного
возраста на пути
к становлению гражданственности и патриотизма посредством
приобщения к культурному наследию казачества Оренбуржья и Урала.
Задачи:
 Воспитывать у дошкольников любовь к родной земле, уважение к традициям,
истории и культуре Урала и Оренбуржья.
 Воспитывать уважение к истории отечества, родного края, людям, служившим
Отчизне верой и правдой.
 Воспитывать у дошкольников нравственные качества личности, гражданское
достоинство.
 Развивать познавательный интерес к народному творчеству казаков, к родной
природе, к окружающему миру.
 Формировать у дошкольников интерес к образцам казачьего декоративно –
прикладного искусства, художественным промыслам.
 Воспитывать эмоционально – положительное отношение к тем местам, где ребенок
родился и живет: к родному дому (семье), улице, городу, краю.
 Приобщать детей к истокам народной культуры: фольклору, песням, танцам.
 Воспитывать толерантное отношение к людям разных национальностей
 Способствовать развитию познавательных способностей, любознательности детей.
Основными принципами работы по ознакомлению с историей и культурой
казачества стали:
Принцип историзма.
Реализовывается путем сохранения хронологического порядка описываемых явлений
и сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным–давно), настоящее (в наши
дни) и будущее (планы, перспективы).
Принцип гуманизации.
Предполагает умение педагога встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, не
игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноправного партнера, а также
ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю,
Отечеству.
Принцип дифференциации.
Заключается в создании оптимальных условий для самореализации каждого ребенка в
процессе освоения знаний о родном крае с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им
опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы.
Принцип интегративности.
Реализовывается в сотрудничестве с семьей, библиотекой, общественностью, музеем,
Екатеринбургским кадетским корпусом и другими организациями.
Принцип активности и самостоятельности
– это активное сотворчество
взрослых и дошкольников.
Принцип наглядности.
Используются наглядные средства (игрушки, пособия, картинки, технические
средства), которые дают развернутую картину действий и результатов.
Принцип деятельности.
Каждое новое задание вводится не в готовом виде, а определяется ребенком через
поисковую деятельность.
Принцип поэтапности.
Содержание комплексных познавательных занятий основывается на поэтапности,
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которая вычленяет и интегрирует взаимосвязанные части.
Опираясь на поставленные задачи, были определены направления в работе:
 Введение этнического содержания в развивающую предметно-пространственную
образовательную среду.
 Повышение квалификации педагогов в области приобщения к культуре и
традициям казачества.
 Сотрудничество дошкольного учреждения, семьи и различных социокультурных
организаций, то есть реализация принципа социального партнерства в процессе приобщения
дошкольников к культурному наследию казачества Оренбуржья.
 Организация специальных занятий с дошкольниками цикла« Традиции, история и
культура казачества».
 Первым этапом работы было введение этнического содержания в развивающую
предметно - пространственную образовательную среду. Неоспоримое значение, имеет
четкое построение предметно – пространственной развивающей образовательной среды.
Перспективно-тематический план работы по теме: «Система работы с детьми
старшего и дошкольного возраста посредством приобщения к культурному наследию
казачества Оренбуржья и Урала»
Подготовительная группа (6-7 лет)
Совместная
Месяцы
Мероприятия
Праздники
работа
Заучивание.
Тема 10. «Казачий фольклор: пословицы,
поговорки, песни». (Приложение № 13)
Цели:
Сентябрь
 познакомить детей с поговорками и
пословицами, научить понимать их смысл;
 дать детям понятие о народном фольклоре,
приобщать их к народной культуре.
Тема 11. «Казачья ярмарка».
Цели:
НОД
по
 знакомить детей с фольклорным и художественно
музыкальным
наследием
казачьего му творчеству
народного творчества,
(аппликация):
«Казачья
Октябрь
ярмарка»
 учить детей разыгрывать представления по «Подарки
с
казачьей
предлагаемому сценарию,
 познакомить детей с казачьей традицией грядки»
проводить ярмарочный праздник, связанный
со временем сбора урожая
НОД
по
Беседа.
художественн
Тема 12. «Жилище казаков».
ому
Цели:
творчеству
 закреплять знания детей о жилище казаков;
Ноябрь
(рисование):
 расширять словарный запас новыми
«Казачье
словами;
подворье» (с
 воспитывать уважение и любовь к использование
прошлому страны.
м трафаретов)
Тема 13. «Одежда казака и казачки».
Декабрь Цели:
 углублять знания детей о казачьей одежде,
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еѐ назначении, названии, разных ее частях;
 развивать интерес к национальным
костюмам;
 воспитывать желание следовать старинным
народным традициям.
НОД
по
Тема 14. «Предметы быта казаков».
художественно
Цели:
му творчеству
 познакомить с предметами старины,
Январь
(лепка):
 расширять знания детей о ремеслах,
«Изготовление
 воспитывать уважение к труду и людям глиняной
труда.
посуды»
Беседа.
Тема 15. «Служба казака».
Цели:
 обогатить представление об образе жизни и
службы казаков, показать значимость для
Февраль
страны профессии военного;
 развивать интерес к истории родного края;
 воспитывать чувство гордости и уважения
за прошлое и настоящее к защитникам
Родины.
НОД
по
Тема 16. «Хлеб – всему голова!»
художественно
Цели:
му творчеству
 воспитывать
чувство
уважения
к
(лепка):
Март труженикам,
«Изготовление
 прививать чувство гордости за людей, жаворонков из
которые сеют, выращивают и убирают хлеб, сдобного
благодарности за труд хлеборобов.
теста»
Православный праздник.
Тема 17. «Встречаем Пасху!»
Цели:
 познакомить детей с народным обрядовым
праздником Пасхи;
Апрель
 дать представление о праздновании
Вербного воскресенья;
 развивать интерес к истории своего народа,
учить быть продолжателями традиций и
обычаев своих предков.
Тема 18. «Казаки Оренбуржья».
Цели:
 расширить знания детей о казачестве
Белогорья;
Май
 развивать интерес к историческому
прошлому, вызывать желание у детей
знакомиться с жизнью казаков,
 воспитывать
уважение
к
старшему
поколению.

«Встречаем
Пасху!»
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Духовно- нравственное воспитание
Цель: Приобщение старших дошкольников к культуре, традициям, природе родного
края.
Задачи:
 Знакомить детей с историей и особенностями Урала.
 Развивать познавательную активность, творческие способности у детей
дошкольного возраста на материале, близком, доступном, значимом для развития и
воспитания.
 Воспитывать гуманную, социально активную личность ребѐнка.
 Воспитывать у детей нравственные и патриотические чувства.
Образовательные задачи по реализации патриотического воспитания решаются
интегрировано, в процессе организации деятельности детей по освоению образовательных
областей.
Приобщение дошкольников к любви к родному краю успешно, потому что
обеспечивается всестороннее развитие детей (познавательное, художественно-эстетическое,
социально-коммуникативное, физическое). В содержание входит – краеведческая культура,
искусство, история, факты, события как составные части общей национальной культуры
России.
Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления
разнообразной
детской деятельности. Поэтому содержание, которое включено в
Программу, успешно интегрируется со всеми образовательными областями.
Образовательная
Цель
Задачи
область
«Физическое
 Развитие физических качеств  Обучение
дошкольников
развитие»
(скоростных,
силовых, народным
подвижным
играм
гибкости,
выносливости
и Урала.
координации);
 Формирование представлений об
 накопление и обогащение учреждениях физкультуры и спорта
двигательного опыта;
города.
 формирование потребности в  Формирование
представлений
двигательной активности и о традиционных для Свердловской
физическом
области видах спорта: хоккей,
совершенствовании.
фигурное катание, художественная
 Формирование
начальных гимнастика, волейбол.
представлений
о здоровом  Формирование представлений об
образе жизни.
известных спортсменах-земляках.
 Знакомство детей с народными
традициями,
связанными
с сохранением и укреплением
здоровья.
 Знакомство с лекарственными
растениями,
произрастающими
в регионе.
«Познавательное  Сенсорное развитие;
 Формирование представлений:
развитие»
 об
истории,
культуре,
 развитие
познавательнотрадициях,
исследовательской
и
достопримечательностях,
продуктивной деятельности;
родного
города
 формирование
целостной особенностях
картины мира, расширение и области;
 об
архитектуре
города
кругозора детей.
 Воспитание
ценностного и области;
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отношения к труду других
людей и его результатам;
 формирование
первичных
представлений
о
труде
взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.

«Социально Развитие
игровой
коммуникативное деятельности детей;
развитие»
 формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому
сообществу.
 Формирование представлений
об опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях
и
способах
поведения в них.
«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

 Развитие свободного общения
со взрослыми и детьми.
 Формирование
целостной
картины мира, в том числе
первичных
ценностных
представлений;
развитие
литературной
речи;
приобщение
к
словесному
искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и
эстетического вкуса.
 Развитие
продуктивной,
конструктивной деятельности
детей
(рисование,
лепка,
аппликация, художественный
труд, конструирование);
 развитие детского творчества;
 приобщение
к
изобразительному искусству.
 Развитие
музыкальнохудожественной деятельности;
 приобщение к музыкальному
искусству.

 об особенностях природы
и
климата
Родного
края,
о растительном и животном мире
Свердловской области;
о
распространенных
профессиях
жителей
города,
о крупных предприятиях.
 Воспитание
бережного
отношения к результатам труда
жителей города.
 Обучение
народным
играм,
знакомство
с
народными
промыслами
Свердловской
области.
 Формирование
представлений
о социально значимых объектах
города.
 Воспитание
патриотических
чувств,
бережного
отношения
к
природе,
чувства
любви
и уважения к Родному краю.
 Формирование представлений об
опасных местах города и правилах
поведения в этих местах.
 Развитие умения общаться на
темы связанные особенностями
региона. Знакомство с творчеством
поэтов и писателей Свердловской
области.

 Знакомство детей с народным
творчеством:
камнерезное
мастерство, Каслинское литье,
Таволжская керамика, Невьянская
икона, Тобольская резьба по кости.
 Воспитание
желания
использовать мотивы народного
творчества
в
продуктивной
деятельности.
 Знакомство
с
творчеством
художников Свердловской области.
 Знакомство с музыкальными
произведениями и танцевальными
традициями Урала.
 Знакомство
с
творчеством
музыкальных
и
танцевальных
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коллективов
города,
о родном городе
Примерное расписание занятий
Цикл
Итого в месяц
1. Мир вокруг нас
2
2. Уроки добра
3
3. Край, в котором ты живѐшь
1
4. Православная культура
0,5
1. Православная культура в
0,5
лицах
6. Хозяева и хозяюшки
1
8
Дни недели

Среда

песнями

Итого в год
18
27
9
5
4
9
72
Пятница

Недели
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя

Уроки добра
Уроки добра
Уроки добра
Хозяева и хозяюшки

Православная культура
Мир вокруг нас
Мир вокруг нас
Край, в котором ты живѐшь

Гендерное воспитание
Цель полового воспитания - формирование первичных представлений о
нравственных нормах отношений между людьми разного пола.
Для этого нужно решить такие задачи:
 Формирование поло-ролевых позиций (сущность и нормы поведения, присущие
девочкам и мальчикам)
 Формирование между мальчиками и девочками дружеских отношений, основанных
на нравственных нормах взаимоотношений полов
 Подготовка к будущей семейной жизни – к роли отца и матери
 Формирование положительного отношения к своему телу и здоровью (знание о
гигиене, здоровом образе жизни, особенностях своего тела)
 Удовлетворение познавательных интересов детей.
Цикл занятий:
1. Из чего же сделаны мальчишки и девчонки?
2. Дружба
3. Моя семья
4. Отношения между братьями и сѐстрами
5. Домашние обязанности мальчика, девочки
6. Конкурс «Конкурс высокой моды»
7. Лагерь мальчиков и девочек: почему они враждуют?
8. Одежда девочек и мальчиков
9. Питание и режим дня мальчиков и девочек
10. Поведение мальчиков и девочек
11. Должен ли мальчик быть рыцарем?
12. Как девочке стать привлекательной?
13. Игры и игрушки мальчиков и девочек
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Экономическое воспитание
Экономическое образование способствует социализации ребенка, т.е. помогает
облегчить способность ребѐнка входить в мир взрослых, гармонично включаться в систему
сложившихся в обществе социально- экономических отношений.
Формирование начал экономической социализации ребѐнка, его адаптации к
современным жизненным реалиям начинается к моменту поступления ребѐнка в школу (в
подготовительной группе)
Дети уже в 6-7 летнем возрасте должны знать о таком понятии, как «деньги». В своих
играх дети используют деньги в качестве предметов-заменителей, закрепляют такие
экономические понятия, как «продавать, покупать, больше – меньше, дороже – дешевле,
столько же» и т.д.
Цели воспитания – сформировать привычки:
 бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим
людям;
 разумно пользоваться имеющимися материалами для игр и занятий (бумага, краски
и т.д.)
 выключать воду, свет, выходя из помещения;
 нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам;
 по отношению к продуктам питания - лучше попросить добавки, чем выбрасывать
остатки пищи;
 чинить, а не выбрасывать сломанную игрушку, превращать старую вещь в новую,
полезную.
В дальнейшей жизни это будет содействовать материальному и социальному
благополучию человека.
Познавательное развитие
Экологическое воспитание ребѐнка
Формирование экологической воспитанности дошкольника предполагает решение
следующих задач:
1. Развитие у детей экологических представлений, знаний о ценности природы и
правилах поведения в ней
2. Формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление
экологически ориентированного взаимодействия с еѐ объектами (уход за животными,
растениями и т.д.)
3. Накопление детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой
(ребѐнок должен научиться удивляться увиденному, восхищаться прекрасным, быть
эмоционально отзывчивым к чужой боли)
Организация воспитательно-образовательного процесса по экологическому
воспитанию
Ознакомление
детей с природой

Экологическое воспитание

Трудовая деятельность
в природе

Создание условий для
работы по экологическому
воспитанию

Организация
и
проведение
выставок,
смотров, конкурсов

Создание фонда
методического и наглядноиллюстративного материала

Оборудование живых уголков в группах

Выставка книг краеведческого содержания

Оснащена предметами для ухода за
аквариумом, птицами, растениями

Оформление материала по
экологическому воспитанию в Банк
Творческих Идей
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Расширение кругозора детей через организацию целевых прогулок и экскурсий
Месяц
I неделя
III неделя
Прогулка по улице
СЕНТЯБРЬ Экскурсия в школу
Прогулка
к
автобусной
и Прогулка
к
перекрѐстку
ОКТЯБРЬ
троллейбусной остановке
Наблюдение за видами транспорта
Экскурсия в библиотеку
Прогулка в сквер
НОЯБРЬ
Прогулка к кормушке для птиц
Прогулка на спортивный корт
ДЕКАБРЬ
Прогулка к новогодней ѐлке
Прогулка в Снежный городок
ЯНВАРЬ
Экскурсия в музей ГУВД
ФЕВРАЛЬ Прогулка в парк им. Архипова
Прогулка в парк (изменения в
Прогулка в магазин одежды и обуви
МАРТ
природе)
Экскурсия в парикмахерскую
Экскурсия на почту
АПРЕЛЬ
Прогулка по украшенной улице к 1 Прогулка по улицам, носящим
МАЙ
мая, дню Победы
имена героев ВОВ
Сенсорное развитие ребенка
Задачи:
 Развитие мелкой моторики (тонких движений кистей и пальцев рук, зрительнодвигательной координации);
 Развитие крупной моторики (статистической и динамической координации
движений, силы, выносливости основных мышечных групп);
 Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков
профессионально-прикладного характера;
 Развитие тактильных ощущений;
 Развитие зрительного восприятия;
 Формирование чувства ритма;
 Создание условий, обеспечивающих детям свободное выражение эмоциональных
состояний; способствовать развитию познавательных процессов;
 Обучение способам группового взаимодействия;
 Установление добрых отношений в группе, развитие эмпатии.
Для гармоничного становления личности ребенка, обеспечения его эмоционального
благополучия в Д.с. разработан метод пескотерапии.
Использование на практике метода песочной игры позволяет ребенку самостоятельно
создавать целый мир из песка и маленьких фигурок людей, животных, деревьев, зданий,
автомобилей, мостов...
Создавая свой мир, малыш учится созидать и заботиться.
Одновременно развиваются детские высшие психические функции: речь, внимание,
мышление, память.
Песок –природный материал, обладающий собственной энергетикой. Очень полезны
игры с песком для детей, которые страдают гиперактивностью, тревожностью,
агрессивностью и речевыми проблемами.
Песочные игры применяются не только для детей, у которых существуют
психологические и эмоциональные проблемы. Эта методика помогает детям разных
возрастов преодолеть возрастные кризисы, сложные отношения с друзьями и родителями.
Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший
воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения:
1) усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, экспериментировать и
работать самостоятельно.
2) в песочнице мощно развивается «тактильная» чувствительность как основа
развития «ручного интеллекта».
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3) в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные
функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и моторика.
4) совершенствуется развитие предметно-игровой деятельности, что в дальнейшем
способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка.
5) песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, что наиболее
актуально в работе с «особыми» детьми
Трудовое воспитание ребѐнка
Целью трудового воспитания является формирование положительного отношения к
труду, выработка трудолюбия.
Для этого должны быть решены 3 задачи:
1) формирование предпосылок трудовой деятельности
- трудовых навыков и умений
- компонентов деятельности (что нужно делать)
- общественных мотивов труда (для чего)
2) воспитание положительного отношения к труду взрослых
- формирование интереса к труду взрослых
- воспитание уважения к трудящемуся человеку, бережного отношения к
результатам его труда
- стремление оказывать посильную помощь
3) воспитание личности ребѐнка
- самостоятельности, ответственности, инициативности
- воспитание привычки к трудовому усилию, готовности включаться в труд
- воспитание положительных взаимоотношений между детьми (дружба,
взаимопомощь, забота о товарище)
Трудовое воспитание является интегрирующим процессом во все сферы развития,
обучения и нравственного становления личности, то, что не затронуло сердце ребѐнка,
никогда не будут воспроизводить его руки.
Организация детского труда
Виды
Формы
Самообслуживание
(удовлетворение Поручение
(индивидуальные
/
повседневных личных потребностей)
совместные)
Хозяйственно-бытовой труд (уборка группы, Дежурство (во время еды, занятий, в
участка)
уголке природы)
Труд в природе (в уголке природы, на участке)
Коллективный труд
Ручной труд (доступный ремонт игрушек,
книжек, пришивание пуговиц и т.д.)
При организации труда необходимо:
 Непосредственное воздействие личности педагога на формирование нравственнотрудовых качеств ребѐнка
 Воспитание у детей привычки к постоянной занятости
 Формирование устойчивого эмоционально-положительного отношения к труду,
желания трудиться по внутреннему убеждению, проявляя инициативу, оказывая конкретную
посильную помощь взрослому
 Воспитание бережного отношения к результатам своего труда
 Приучать экономно расходовать материалы
 Учитывать, что каждый ребѐнок, выполняя ту или иную задачу, должен
затрачивать определѐнные усилия в соответствии с его возможностями. Постоянная
недостаточная нагрузка ведѐт к приучению ребѐнка трудиться без напряжения, искажает его
представления о труде
 При выборе трудовой нагрузки учитывать физические возможности, состояние
здоровья и индивидуальные особенности каждого ребѐнка
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 Необходимо с наибольшей пользой использовать утренние и вечерние прогулки,
наполнять их разнообразным трудом, не снижая двигательной активности детей
 Труд детей во второй половине дня должен быть содержательным и включать
различные виды ручного труда, хозяйственного и труда в природе, совместного и
индивидуального
 Обеспечение систематического и равномерного участия детей в разных видах
труда, максимально учитывать интересы и склонности детей, развивать их творческую
активность
Профессиональная ориентация дошкольников
Содержание деятельности
Мероприятия
Нормативно-правовое
обеспечение
Разработка
программно- Разработка
рабочей
программы
педагога
планирующей документации по дополнительного образования по кружковой работе
организации
профессиональной (вышивание, бисероплетение), кружок «Умелые
ориентации детей
руки»
Экскурсии:
- в музей прикладного искусства
- в музей пожарного дела
- в храмы города
Беседы по профессиям в каждой возрастной группе
Организация сюжетно-ролевых игр, Сюжетно-ролевые игры в каждой возрастной группе:
бесед о профессиях и людях труда
«Почта»,
«Магазин»,
«Аптека»,
«Больница»,
«Школа», «Транспорт», «Столовая», «Ателье»,
«Библиотека», «Парикмахерская», «Прачечная»
Викторины: «Уроки дорожной грамоты»
«Знаешь ли ты свои права?»
«Кем быть»
Конкурс детского творчества «Самый быстрый
кораблик»
Конкурс чтецов «Кем быть»
Кружковая работа «Домовѐнок»:
1) роспись по ткани
2) вышивание бисером
Формы и направления досуговой Хозяйственно-бытовой труд (мытьѐ игрушек, стирка
деятельности воспитанников по кукольного белья и личных мелких вещей)
профориентации
Дежурство по группе, по столовой
Общественно-полезный труд (уборка территории,
участие в субботниках, уход за клумбами)
Уход за комнатными растениями и работа в живом
уголке
Театрализованная деятельность (показ кукольных,
пальчиковых, настольных театров)
Кружковая
работа
по
мелкой
пластике,
конструированию
Развлекательные
мероприятия
(музыкальные,
спортивные, литературные)
Информационнопросветительская работа
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Приложение № 1. Дидактические, подвижные, хороводные игры казачества
Урала и Оренбуржья
1. Дидактическая игра «Казачья горница»
Цель. Познакомить с
казачьей горницей и предметами казачьего обихода.
Систематизировать знания детей о жизни и быте казачества.
Материал. Эмблемы для команд; цветные иллюстрации, изображающие интерьер
казачьей горницы и современной кухни; карточки с изображением предметов казачьего и
современного обихода.
Ход игры. Игрок каждой команды (поочередно) достает карточку, показывает
соперникам. Соперники называют предмет и куда его необходимо поместить: в горницу или
на кухню.
2.Дидактическая игра «Что лишнее»
Цель. Продолжать знакомить детей с казачьей горницей и предметами казачьего
обихода.
Материал. Цветные иллюстрации, изображающие интерьер казачьей горницы и
современной гостиной.
Ход игры.Дети должны найти лишние предметы в казачьей горнице и в современной
гостиной.
3. Дидактическая игра «Найди оружие казаков»
Цель.Продолжать расширять представление детей о казачьей культуре, традициях.
Познакомить с оружием казаков. Развивать кругозор, речь детей. Воспитывать желание
знакомиться с различными видами оружия.
Материал: Карточки с изображением различного оружия.
2. Дидактическая игра «Найди флаг казаков»
Цель: Продолжать расширять представление детей о казачьей культуре, традициях.
Познакомить с флагом казаков. Развивать кругозор, речь детей. Воспитывать уважение к
символике разных стран.
Материал. Карточки с изображением флагами различных стран.
3. Дидактическая игра «Угадай пословицу по картинке»
Цель.Познакомить детей с пословицами, научить понимать их смысл.
Материал.Цветные картинки, изображающие казаков.
Ход игры.Каждый ребенок берет картинку и называет соответствующую пословицу.
4. Дидактическая игра «Традиции казаков»
Цель. Познакомить с основными традициями казаков; формировать интерес к истории
родного края; развивать память, основы логического мышления.
Ход игры:
Вариант 1.
Участвует 2-6 человек и ведущей. Ведущей раздает игрокам большие карточки.
Ведущий показывает игрокам маленькие карточки и называет то, что на них изображено.
Выигрывает тот, кто быстрее всех и без ошибок закроет большую карту.
Вариант 2.
Участвует 2-6 человек и ведущей. Ведущей показывает игрокам маленькие карточки.
Дети должны сказать, что там изображено. Игроки отвечают по очереди. Тот, кто ответил
правильно, получает карточку. Побеждает тот, у кого в конце игры больше карточек.
Подвижные народные игры
1.
«Заря». Игра о силах Природы: Воды, Воздуха, Земли. Заря Природы
— это рождение Духа Земли, который она выдавливает из себя через родники, ключи.
Этот Дух (голубая лента) — Воздуха и есть обновляющие, озаряющие силы Природы,
дающие вдохновенные силы человеку.
Ход игры: Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих — Заря.
Она ходит сзади с лентой и говорит:
Заря–зарница, красная девица,
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По полю ходила, ключи обронила,
Ключи золотые, ленты голубые,
Кольца обвитые — за водой пошла!
С последними словами «Заря» осторожно кладѐт ленту на плечо одному из играющих.
Тот, заметив это, быстро берѐт ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Кто
останется без места, становится Зарей.
Правила игры. Игроки не поворачиваются, пока водящий выбирает, кому положить на
плечо ленту. Бегущие не должны пересекать круг.
2.
«Иголка, нитка и узелок».
Ход игры: Игроки становятся в круг и берутся за руки. Считалкой выбирают
«Иголку», «Нитку» и «Узелок». Герои друг за другом то забегают в круг, то выбегают из
него. Если же «Нитка» или «Узелок» оторвались (отстали или неправильно
выбежали,вбежали в круг), то эта группа считается проигравшей. Выбираются другие герои.
Выигрывает та тройка, в которой дети двигались быстро, ловко, не отставая друг от друга.
Правила игры. «Иголку», «Нитку», «Узелок» надо впускать и выпускать из круга, не
задерживая, и сразу же закрывать круг.
3.
«Лапта». Это самая распространенная игра в Мире. В этой образной
игре развиваются и реализовываются сильные качества человека, которые находят
применение в любой конкретной обстановке, в экстремальной ситуации: смелость,
организованность коллективной мысли и совместных движений, чувство общности
устремлений и действий, кругозор и ловкость, быстрота реакции. В подобных играх
истоки высоких чувств патриотизма, верности, боевых начал.
Вариант 1. Для игры нужны небольшой резиновый мяч и лапта - круглая палка,
длиной 60 см, ручка толщиной 3 см, ширина основания 5–10 см. На площадке проводят две
линии на расстоянии 20 м. С одной стороны площадки находится город, а с другой — кон.
Участники игры делятся на две равные группы. По жребию игроки одной группы идут в
город, а другая группа водит. Горожане начинают игру. «Метала» лаптой забивает мяч,
бежит через площадку за линию кона и снова возвращается в город. «Водилы» ловят
отбитый мяч и стараются запятнать бегуна. Они могут перебрасывать мяч друг другу, чтобы
попасть в него на более близком расстоянии. Если игрокам поля удается запятнать бегуна,
они переходят в город. В ином случае игроки остаются на местах. Игра продолжается, мяч
забивает второй игрок. По очереди все игроки бьющей партии выступают в роли метал. Но
не всегда игрокам удается сразу вернуться в город. В этом случае они ждут, что их выручат.
Выручить может только тот, кто далеко отобьѐт мяч. Случается и так, что тот, кто ударил по
мячу, не смог сразу перебежать за линию кона. Он ждѐт, когда мяч забьѐт следующий игрок,
— тогда за линию кона бегут два игрока. Может создаться более трудное положение, когда
все игроки бьющей команды, кроме одного, находятся за линией кона, тогда игроку,
который еще не бил, разрешают ударить трижды. Если он промахнется, то игроки города
уступают свое место водящим.
Правила игры. «Поддавалы» не должны переступать черту города. Тому, кто не может
забить мяч лаптой, разрешается его бросать в поле рукой. Партия города переходит в поле,
если все игроки пробили мяч, но никто не перебежал за линию кона.
Вариант 2. Переменки. На площадке проводится черта. За эту черту становятся двое
из игроков. «Подавала» подбрасывает мяч, отбивала отбивает его лаптой. Остальные игроки,
стоя в разных местах, ловят мяч на лету. Поймавший мяч на лету, идѐт отбивать его, а
бывший «отбивала» переходит к ловцам. Если никто не поймал мяч, то его берѐт тот из
игроков, к которому он упал ближе, и возвращает его «поддавале». Если «подавала» поймает
его на лету, то становится «отбивалой», а «поддавалой» становится тот, который удачно
бросил ему мяч. «Отбивала» идѐт к ловцам.
Правила игры. «Поддавале», ловя брошенный ему мяч, не выбегать за свою черту. Если
он не поймал на лету возвращенный ему мяч, то подаѐт его снова. В начале игры можно
поставить условие, что игра считается законченной, если один из игроков набрал 10 очков,
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т.е. 10 раз отбил мяч так, что его никто не поймал.
4.
«Ловишка в кругу». Игра развивает чувство меры, умение жить в
почитании и согласии с требованиями общества, не переступать запретную черту
даже в экстремальных ситуациях, хранить устремление к реализации цели. Подобная
игра, входя в подсознание, как алгоритм поведения, поможет человеку и в
дальнейшем, не выходя из круга своих возможностей и заслуг, регулировать свои
действия, соотносить их безболезненно для самолюбия с действиями окружающих.
Ход игры: На площадке чертят большой круг — от 3 м и более, в зависимости от
количества играющих. В середине круга кладут палку, еѐ длина должна быть значительно
меньше диаметра круга. Участники игры стоят в кругу, один из них — «Ловишка». Он
бегает за детьми в кругу и старается кого–то поймать. Пойманный игрок становится
«Ловишкой».
Правила игры. Никто не встаѐт на палку ногами: «Ловишка» еѐ оббегает, игроки
могут перепрыгивать. Пойманному игроку не вырываться из рук «Ловишки».
5.
«Снежинки, ветер и мороз».
Ход игры: Игроки — «снежинки» встают парами лицом друг к другу и хлопают в
ладоши, приговаривая:Ой, летят, летят снежинки,
Словно белые пушинки
На дороги, на поля.
Стала белой вся Земля.
На каждое слово делают хлопок то в свои ладоши, то в ладоши с товарищем. Далее
приговаривают: «Дзинь, дзинь», пока не услышат сигнал «Ветер!» «Снежинки» разлетаются
в стороныи сбегаются в большую «снежинку» из несколько кружков. На сигнал «Мороз!»
все выстраиваются в общий круг и берутся за руки.
Правила игры. Менять движения можно только по сигналу «Ветер!» или «Мороз!».
В игру можно включать разные движения: подскоки, легкий или быстрый бег,
кружение парами и т.д.
6.
«Ляпка». Игра развивает стремление приблизиться к цели, проявить
ловкость, быстроту реакции. В общем азарте она растворяет обидчивость недотрог,
застенчивость робких.
Ход игры: Один из игроков — водящий или «Ляпка». «Ляпка» бегает за игроками и
старается кого–то осалить. Осалив, приговаривает: «На тебе ляпку! Отдай еѐ другому!»
Новый «Ляпка» догоняет игроков, чтоб передать «ляпку».
Правила игры. «Ляпка» не преследует одного игрока. Все игроки следят за сменой
«ляпок».
7.
«Пятнашки». Игра развивает ловкость, увѐртливость, стремление к
победе.
Ход игры: Выбирается «пятнашка». Все разбегаются по площадке, а «пятнашка»
ловит: кого «пятнашка» коснется рукой, тот становится новым «пятнашкой».
Вариант: 1. «Пятнашка, ноги от Земли!»: Игрок может спастись от «пятнашки», если
встанет на какой–то предмет - Землю.
Вариант: 2. Зайки. «Пятнашка» может запятнать только бегущего игрока, но стоит
последнему запрыгать зайкой на двух ногах — он в безопасности.
Вариант 3. Пятнашки с домом. По краям площадки рисуют два круга — дома. Игрок
может спастись от пятнашки в доме — за кругом не пятнать.
8.
«Салки»— одна из популярнейших игр в Мире. Она развивает
координацию движений, глазомер, меткость, способствует тому, что в
непринужденной обстановке дети видят способности друзей, учатся друг у друга.
Ход игры: Все роют ямки–салки по размеру мяча (3–4 см). Игроки встают около
салок, а водила выбирает одну на расстояния 0,5–1 м и катит в неѐ мяч. В чью салку
попадает мяч, тот берѐт его и старается попасть этим мячом в одного из разбегающихся в
стороны детей. В кого мяч попал, тот становится водилой.
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Правила игры. Бросать мяч можно только с места и только в ноги игроков.
Хороводные игры
1.
«Игровая»
Играющие встают в круг, берутся за руки. В центре – ведущий. Играющие ходят по
кругу. Ведущий говорит нараспев:
У казака Трифона
Было семеро детей,
Семеро сыновей.
Они не пили, не ели,
Друг на друга смотрели,
Разом делали, как я!
Ведущий показывает разные движения, а все играющие повторяют за ним. Тот, кто
повторил движения лучше и выразительнее всех, становиться новым ведущим. Игра
повторяется.
2.
«Во садике царевна»
Дети идут по кругу в одну сторону, девочка – царевна в другую и поет (движения
выполняются согласно тексту).
Во садике царевна, царевна, царевна.
Царевну звать Наталья, Наталья, Наталья.
По садику ходила, ходила, ходила,
Златым кольцом звенела, звенела, звенела,
Царевича манила, манила, манила:
- Иди сюда поближе, поближе, поближе
И кланяйся пониже, пониже, пониже.
Здоровайся покрепче, покрепче, покрепче,
Еще тогда покрепче, покрепче, покрепче.
В конце хоровода обнимаются.
3.
«Козел»
Дети идут по кругу, взявшись за руки, и поют:
Шел козел дорогою,
Дорогою широкою.
Нашел козел безрогую,
Безрогую козу.
Выходит мальчик – «козел», обходит круг, выбирает «козу», кланяется, делая «рога».
Давай, коза, попрыгаем,
Попрыгаем, попрыгаем,
Печаль-тоску размыкаем, размыкаем, размыкаем.
Ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем
Ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем
Ножками потопаем, потопаем, потопаем!
Мальчик и девочка пляшут, дети хлопают в ладоши. Хоровод повторяется, девочка
остается в роли козы.
4.
«Селезень и утка»
Один из игроков выбирается селезнем, другой – уткой. Остальные участники встают
вокруг селезня, берутся за руки и ведут хоровод, двигаясь то в одну, то в другую сторону, и
поют:
На горе-горе петухи поют,
Под горой-горой озеро с водой.
А у озера в лесу бел ручей течет,
По тому ручью селезень плывет.
Да селезень плывет, ко мне весть несет,
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Он мне весть несет, в хоровод зовет!
После слов «в хоровод зовет!» селезень пытается выбежать из круга. Участники,
стоящие в кругу, пытаются не выпустить его. Если селезню удается выскочить из круга, он
старается поймать утку. Если это ему удается, выбирается новая пара, изображающая
селезня и утку, и игра продолжается.
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