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I. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа специализированной страшей группы для детей с ОНР (далее
Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, Адаптированной
основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского
округа Тольятти «Школа № 18»
(структурное подразделение: Детский сад),
образовательных потребностей детей и запросов родителей. Она определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса с
детьми 5-6 лет.
Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:







Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N
26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным
областям:
«физическое
развитие»,
«социально–коммуникативное
развитие»,
«познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое
развитие».
Программа направлена на создание условий, которые способствуют полноценному
развитию личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития на фоне эмоционального благополучия воспитанников и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования
психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.
Программа определяет модель образовательной и коррекционно - развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития детей с ОНР в группах компенсирующей направленности, их позитивной
социализации,
интеллектуального,
социально-личностного,
художественноэстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
1.1.2. Цель и задачи Программы
Целью данной
Программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи в
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возрасте 5-6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов,
работающих в группе и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию
речевого и психофизического развития у детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.
Задачами Программы является:
1) овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками;
2) овладение детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования;
3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка;
4) создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и
всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи;
5) осуществление индивидуально-ориентированной и психолого-педагогической,
коррекционно-логопедической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей индивидуальных особенностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
6) оказывание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая Программа и организация на ее основе воспитательно-образовательного
процесса базируются на следующих принципах и подходах:
Основные принципы:
1) принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с
другими разделами основной общеобразовательной программы;
2) принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс
психофизических нарушений;
3) принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны
ближайшего развития»;
4) принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка;
5) принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у
детей
с ограниченными возможностями здоровья,
а
также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
6) принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению;
7) принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
психическом развитии;
8) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
9) принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
10) принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса и т.д.
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Основные ориентиры подхода














Личностно-ориентированный подход. Личностно-ориентированная педагогическая
система ставит в центр всей образовательной системы, личность ребенка, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развитие, реализация ее
природных потенциалов.
Ребенок – центр образовательной системы, ее основа.
Гендерных подход. Учет социально-биологической характеристики пола в
воспитательно-образовательном процессе.
Деятельностный подход. Опирается на существующее в психологии понятие
«ведущая деятельность». Предполагает, что в основе развития ребенка лежит не
пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное
взаимодействие с ней.
Культурологический подход. Предусматривает «открытость» различных культур,
взаимосвязь природных и социокультурных процессов, основывающихся на
общечеловеческих ценностях и направленных на помощь ребенку в освоении
опыта и свободном саморазвитии и самореализации.
Региональный подход. Региональный подход отражает конкретную иллюстрацию
культуросообразного подхода. Таким образом, образовательно-воспитательные
цели,
содержание,
средства,
методы и формы
воспитания
и обучения
рассматриваются
на
основе
учета социокультурных,
исторических,
экономических, природно-климатических, языковых различий региона.
Системный подход. Системный подход – это подход, в основе которого лежит
исследование объектов как систем. Сущность системного подхода заключается в том,
что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в
их взаимосвязи, в развитии и движении.
Средовой подход. Предусматривает использование возможностей внутренней и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности
ребенка.
1.1.4 Возрастные и индивидуальные особенности
развития детей 5-6 лет с ОНР

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при
ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой
речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих
нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них
характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности
запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются
быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к
появлению различного рода ошибок. Многие дети с общим недоразвитием речи имеют
нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в
речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках,
ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно
связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев,
замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. Указанные отклонения
в развитии детей, имеющие речевые аномалии, спонтанно не преодолеваются. Они
требуют специально организованной работы по их коррекции.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.
5

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
Второй
уровень
речевого
развития
определяется
как
«начатки
общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей
двух-трёх, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетании и
фразу, один и тот же ребенок, может, как правильно использовать способы согласования и
управления, так и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги и их лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок
со вторым уровнем речевого развития неправильно изменяет члены предложения по
грамматическим категориям. По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается
заметное улучшение состояния словарного запаса не только по количественным, но и по
качественным параметрам: расширяется объем употребляемых существительных,
глаголов и прилагательных, появляются некоторые числительные и наречия и т.д. Однако
недостаточность словообразовательных операций приводит к ошибкам в употреблении и
понимании приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица. Наблюдаются трудности в
формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и
предметов.
Ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов,
обозначающих части тела, предметов, посуду, транспорт, детенышей животных и т.д.
Много ошибок в понимании и употреблении слов, обозначающих признаки предметов,
форму, цвет, материал.
Нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости
делают речь этих детей малопонятной. Типичным является сокращение количества слогов
и звуков внутри слога, много ошибок, связанных с перестановкой, повтором и
сокращением слогов и звуков.
Фонетические возможности детей значительно отстают
от нормы: наблюдаются нарушения в произношении 16-20 звуков.
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой
обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом
фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная
сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре
преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества,
признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор
однокоренных слов.
Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме.
Отмечается тенденция роста количества слов, появление однородных членов, входящих в
структуру распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными
типами предложений является показателем возросшей речевой активности, а также
желанием в своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения
объективной действительности.
На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в
значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами
разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Но есть дети, которые испытывают
ещё трудности. Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке,
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употреблении слогов встречаются, как правило, при выполнении специально
подобранных усложненных заданий.
Они достаточно уверенно справляются с
выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и определяют место
изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового анализа и синтеза прямого слога
и односложных слов.
На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии
каждого из компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы
ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно
заметные при составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые
предложения в самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего,
сказуемого, дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе
прилагательных, числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них
наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения,
оттенки значений, названия явлений природы, а также абстрактные понятия. Связное
речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности
изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их
существенные признаки, причинно-следственные отношения. Не полностью усвоены
сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, определительных
придаточных предложений.
Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании
слов, наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с
использованием непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения,
особенно много трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной
речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги.
Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к,
из, под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении
предложений. Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной
деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами.
Четвертый уровень речевого развития (НВ ОНР) характеризуется остаточными
проявлениями не резко выраженного недоразвития лексики, грамматики, фонетики и
связной речи.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное
впечатление. Эти дети свободно общаются с другими людьми, пользуясь структурой не
только простых, но иногда и сложных предложений. Довольно охотно вступают в диалог,
могут самостоятельно задать несложные вопросы. У них нет грубых нарушений
звукопроизношения, они пользуются наиболее употребительными грамматическими
категориями и владеют некоторыми способами словообразования. Опираясь на
вопросный план и помощь взрослого, могут составить несложный рассказ по картине или
серии картин, описать предметы и игрушки.
Характерным симптомом являются затруднения в воспроизведении слов
сложного слогового состава и звуконаполняемости.
В меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций,
общей и мелкой моторики. У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам)
полностью скомпенсирована речевая недостаточность и сопутствующие ей
психофизические нарушения, дети полностью готовы к обучению в школе.
Психолого-педагогические особенности детей 5-6 лет
(ОНР II – III уровня)
Дети 5-6 лет используют в речи в основном простые предложения. Отмечаются
трудности и неуверенное неточное составление сложных фраз. При употреблении сложных
предложений, выражающих пространственные, причинно - следственные временные,
отношения, появляются выраженные нарушения. Характерными для этого возраста
являются и нарушения словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое количество
ошибок на согласование, управление. Наиболее распространенными являются следующие
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ошибки: неправильное употребление некоторых форм существительных множественного
числа, смешение окончаний существительных мужского и женского рода в косвенных
падежах, замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже
окончанием существительных женского рода, склонение имен существительных среднего
рода как существительных женского рода, неправильные падежные окончания слов
женского рода с основой на мягкий согласный, ошибочные ударения в слове, нарушение
дифференциации вида глаголов, ошибки в беспредложном и предложном управлении,
неправильное согласование существительного и прилагательного, особенно в среднем роде.
Встречается и неправильное согласование глаголов с существительными. На этом уровне
речевого развития наблюдаются и нарушения словообразования. Эти нарушения
проявляются в трудностях дифференциации родственных слов, в непонимании значения
словообразующих морфем, в невозможности выполнения заданий на словообразование. Для
детей данного возраста характерен пониженный уровень развития основных свойств
внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения,
распределения и переключения внимания. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность
запоминания. Нередки ошибки привнесения, повторное называние предметов, картинок.
Дети забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые); элементы и
последовательность предложенных для выполнения действий. Связь между речевыми
нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обусловливает
специфические особенности их мышления. Для некоторых детей характерна ригидность
мышления. Детям с недоразвитием речи, присуще и некоторое отставание в развитии
двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, снижении
скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении
серии движений по словесной инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль
при выполнении заданий. Для многих детей характерны недостаточная координация
пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми
расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи
нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм,
неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость,
трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У
детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и
самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи
спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной
коррекционной работы.

1.2 Планируемые результаты освоения программы
1.2.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО
К целевым ориентирам Программы (на этапе завершения дошкольного образования) в
соответствии с ФГОС ДО и задачами Программы относятся следующие социально
нормативные характеристики возможных достижений ребенка:


ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии
сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него
сформированы элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа
предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами
словообразования;



ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку,
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знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические
формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;
ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками
количественного и порядкового счета;


у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по
простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их
очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у
ребенка сформировано интеллектуальное мышление;



ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно игровые
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре
окружающую действительность;



ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих
людей, подражательность, творческое воображение;



ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным
видам деятельности;



ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;



ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;



ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;



ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им;



у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры Программы выступают
дошкольного и начального общего образования.

основаниями

преемственности

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы
Старший дошкольный возраст
Дети с ОНР (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные
конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа
глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает
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связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного
словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам
предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты,
изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на
картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;
уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме;
ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;
имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия
детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует
возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на
картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет
описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет
рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру
слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные
виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического
анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме
собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,
внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое
ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр,
кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками
сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а
потом, вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет
разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у
ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные,
птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет
обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники,
доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности;
умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно
оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет
здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником,
умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества
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родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в
каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает
готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает
участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых,
названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает
значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи;
в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные
признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты;
использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых
предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком
с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них
реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без
ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов,
определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что
нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного
поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре
движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.

1.2.3 Мониторинг
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Однако педагог в ходе своей работы
должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Педагогическая диагностика
Реализация программы
предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
11

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Прослеживая динамику развития основных характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую
психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Уровень индивидуального развития определяется 4 уровнями:
Высокий - критерий проявляется постоянно в полном объеме.
Средний - критерий проявляется часто в достаточном объеме
Ниже среднего - критерий проявляется редко, в минимальном объеме
Низкий - критерий не проявляется
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область « Физическое развитие»
Владеет
основными
движениями в
соответствии с
возрастом
н

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Итоговый показатель

к

Проявляет интерес к участию
в подвижных играх и
физических упражнениях,
желание участвовать в играхсоревнованиях и играхэстафетах
н

к

Ходит и бегает
легко, ритмично,
сохраняя
правильную осанку,
направление и темп
н

к

Лазает по
гимнастической
стенке с
изменением темпа

н

к

Запрыгивает на
предмет (высота
20 см)

н

к

Прыгает в обозначенное
место с высоты 30 см

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

Прыгает в длину с места (не
менее 80 см)
н

к

н

к

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область « Физическое развитие»
Прыгает в длину с
разбега (не менее 100
см)
Прыгает в высоту с
разбега (не менее 40 см)
н

к

Метает предметы правой и
левой рукой на расстояние 59 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с
расстояния 3-4 м, сочетает
замах с броском
н
к

Бросает мяч вверх, о
землю и ловит его
одной рукой

н

к

Отбивает мяч на месте
не менее 10 раз

н

к

Ведет мяч на
расстояние не
менее 6 м

Выполняет
упражнения на
статическое и
динамическое
равновесие

н

н

к

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\
п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область « Физическое развитие»
Умеет
перестраиваться в
колонну по трое,
четверо, равняться,
размыкаться в
колонне, шеренге

н

к

Участвует в
упражнениях с
элементами спортивных
игр: городки, футбол,
бадминтон и др.

н

к

Умеет быстро,
аккуратно, в правильной
последовательности
одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в
своем шкафу

н

к

Владеет
элементарными
навыками личной
гигиены, опрятности
(замечает непорядок в
одежде, устраняет его
при небольшой
помощи взрослого)
н

к

Имеет представления о
ЗОЖ и факторах
разрушающих здоровье.
Понимает значение для
здоровья человека
ежедневной утренней
гимнастики,
закаливания организма,
соблюдения режима дня
н

к

Владеет
простейшими
навыками
поведения во
время еды,
пользуется
вилкой, ложкой

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель

15

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Самостоятельно
одевается,
раздевается,
складывает,
убирает одежду,
приводит ее в
порядок

н

к

Выполняет
обязанности
дежурного по
столовой, правильно
сервирует стол

н

к

Помогает
поддерживать
порядок в группе и
на участке детского
сада

н

к

Самостоятельно по
просьбе взрослого
готовит рабочее
место, убирает
материалы по
окончании
работы

н

к

Соблюдает
элементарные правила
поведения в быту, на
улице, на дороге, в
общ. местах,

н

к

Владеет
элементарными
навыками
экологически
безопасного
поведения

н

к

Распределяет
роли до начала
игры и строит
свое поведение,
придерживаясь
роли,
объясняет
правила игры
сверстникам
н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Договаривается с
партнерами, во что
играть, кто кем
будет в игре,
подчиняется
правилам игры

н

к

Исполняет роль не
соответствующую
полу, если не хватает
мальчиков для
мужских ролей
(девочек для
женских) или, играя
в одиночку, может
играть все роли
н
к

Игровое
взаимодействие
сопровождает
речью,
соответствующей и
по содержанию и
интонационно
взятой роли
н

к

В играх оценивает
свои возможности и
старается без обиды
воспринимать
проигрыш

н

к

Использует
различные
источники
информации,
способствующие
обогащению игры

н

к

Делится с
педагогом и детьми
разнообразными
впечатлениями

н

к

Умеет поддерживать
беседу, высказывает
свою точку зрения,
соглашается или не
соглашается с
мнением товарищей

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Эмоционально
откликается на
переживания близких
людей, детей,
персонажей сказок,
историй,
мультфильмов,
спектаклей
н

к

Сам (или с помощью
взрослого) оценивает
свои поступки и
поступки сверстников

н

к

Соблюдает элементарные
общепринятые нормы
поведения

н

к

В повседневной жизни вступает
в речевое общение со
сверстниками, обсуждает
волнующие темы, использует
речь в совместных играх,
сюжетно-ролевых,
режиссерских, речевых
н

к

Использует речь
для решения
конфликтных
ситуаций

н

к

Бережно относится к
предметному миру
как результату труда
взрослых, стремится
участвовать в труде
взрослых.

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Познавательное развитие»
Владеет простыми
способами
конструирования
объемных предметов
(из бумаги складывает
лист пополам)
н

к

Конструирует по
собственному
замыслу и по
рисунку/схеме.
Анализирует проект
постройки
н

к

Умеет видеть в
одной и той же
конфигурации
природного
материала разные
образы
н

к

Умеет работать в
коллективе,
объединяет
постройки/поделк
и в соответствии с
общим замыслом
н

к

Считает
(отсчитывает в
пределах 10)

н

к

Правильно пользуется
количественными и
порядковыми числительными
(в пределах 10), отвечает на
вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?»
н

к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Познавательное развитие»
Уравнивает
неравные группы
предметов двумя
способами
(удаление и
добавление
единицы)
н

к

Сравнивает
предметы на глаз
(по длине, ширине,
высоте, толщине),
проверяет точность
путем
наложения и
приложения
н
к

Размещает предметы
различной величины (до
7-10) в порядке
возрастания, убывания
их длины,
ширины, высоты,
толщины
н

к

Называет текущий
день недели.
Называет: утро, день,
ночь, имеет
представление о смене
частей суток
н

к

Выражает словами
местонахождение
предмета по
отношению к себе,
другим предметам

н

к

Знает некоторые
характерные
особенности знакомых
геометрических фигур 9
количество сторон,
углов, равенство/
неравенство
н

к

Итоговый показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Познавательное развитие»
Знает и называет
свое имя,
фамилию, имена и
отчества
родителей
н

к

Классифицирует
предметы,
определяет
материалы, из
которых они
сделаны
н

к

Может рассказать о
своем родном городе,
назвать улицу, на
которой живет

н

к

Знает и называет свою
страну, ее столицу
Знает семейные
праздники и традиции,
государственные
праздники
н

к

Называет времена
года, отмечает их
особенности

н

к

Имеет представление о
значении воды, солнца,
воздуха для человека,
животных и растений
Бережно относится к
природе
н

к

Итоговый показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 5-и до 6-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Речевое развитие»
Использует речь для
инициирования общения со
взрослыми и сверстниками,
удовлетворения своих
разнообразных потребностей,
для высказываний на
познавательные темы, о
событиях личной жизни.
н

к

Интересуется
окружающим и
задает вопросы
познавательного
и личностного
характера

Составляет
самостоятельно или
по образцу рассказы
по сюжетной
картине, набору
картинок

Пересказывает
небольшие
хорошо знакомые
и новые
литературные
произведения

Владеет средствами звукового
анализа слов, определяет
основные качественные
характеристики звуков в слове
(гласный — согласный), место
звука в слове. Определяет место
звука в слове

н

к

н

к

н

к

н

к

Умеет подбирать к
существительному
несколько
прилагательных,
заменять слово
другим словом,
сходным по
значению
н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 5-и до 6-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Определяет настроение и
жанр музыкального
произведения (марш, песня,
танец)
Понимает содержание
музыкального произведения
и может рассказать о нем
н

к

Узнает звучание
отдельных
музыкальных
инструментов
(фортепиано, скрипка)

н

к

Поет без
напряжения, звонко,
выразительно.
Правильно
воспроизводит
мелодию песни в
целом
н

к

Передает основной характер и
настроение музыки в
различных видах основных
движений
Импровизирует в движении под
музыку разного характера
н

к

Выполняет танцевальные движения под
музыку: поочередное выбрасывание
ног, полуприседание с выставлением
ноги на пятку, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперед и в
кружении и пр.

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 5-и до 6-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Играет на детских
музыкальных инструментах
ударной группы; исполняет
мелодии, состоящие из 2–3
звуков на металлофоне
(ксилофоне)

н

к

Проявляет активность
в самостоятельной
музыкальной
деятельности
(исполнение и
инсценирование
песен, хороводов и др.
н

к

Активно участвует и
творчески проявляет
себя в музыкальных
играх-драматизациях

н

к

Украшает
самостоятельно
созданные
игрушки и
предметы

н

к

Качественно
изображает предметы
(отчетливые формы,
подбор цвета,
аккуратное
закрашивание ,
использование разных
материалов)
н
к

Создает сюжет,
объединяя несколько
предметов в рисунке

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 5-и до 6-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Знает и использует
элементы народного
творчества (на
примере дымковской,
филимоновской и т.д.
игрушки)

н

к

Создает коллективные
композиции из разных
предметов, игрушек,
используя все
многообразие
используемых
приемов лепки
н

к

Изображает предметы
и создает несложные
сюжетные
композиции,
используя
разнообразные
приемы вырезания,
обрывания бумаги
н
к

Различает
произведения
изобразительного
искусства (живопись,
книжная графи-ка,
народное декоративное
искусство, скульптура)
н

к

Знает и
использует
особенности
изобразительны
х материалов

н

к

Использует средства
языковой выразительности.
Активно и творчески
проявляет себя в разных
видах художественной
деятельности, в сочинении
загадок, сказок
н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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Сводная таблица результатов педагогической диагностики
Старшей группы
№

Имя, фамилия
ребёнка

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»

н

к

ОО «Познавательное
развитие»

н

к

ОО «Речевое развитие»

н

к

ОО «Художественноэстетическое развитие»

н

к

ОО «Физическое
развитие»

н

к

Итоговый
результат

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель

26

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач всех участников образовательного процесса, специалистов:
учителя – логопеда, педагога – психолога, музыкального руководителя, воспитателей,
родителей (законных представителей). А также обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (далее–образовательные области):
1. Речевое развитие
2. Познавательное развитие
3. Художественно-эстетическое развитие
4. Социально-коммуникативное развитие
5.Физическое развитие
Образовательная область «Речевое развитие», выдвинута в Программе на первый
план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов
формирования личности. Такие образовательные области, как
«Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью
«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого,
эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают
задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
Основные направления коррекционно-развивающей работы:
Образовательная область «Речевое развитие»
 развитие словаря;
 формирование и совершенствование грамматического строя речи;
 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны
речи, работа над слоговой структурой слова и звуконаполняемостью слова,
совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и
слогового анализа и синтеза);
 развитие связной речи;
 формирование коммуникативных навыков;
 обучение элементам грамоты.
Образовательная область «Познавательное развитие»
 сенсорное развитие;
 развитие психических функций;
 формирование целостной картины мира;
 познавательно - исследовательская деятельность;
 развитие математических представлений.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 восприятие художественной литературы;
 конструктивно-модельная деятельность;
 изобразительная деятельность (рисование, аппликация);
 лепка;
 музыкальное
развитие
(восприятие
музыки,
музыкально-ритмические
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах);

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 формирование общепринятых норм поведения;
 формирование гендерных и гражданских чувств;
 развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные
дидактические игры, театрализованные игры, сюжетно-ролевая игра);
 совместная трудовая деятельность;
 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

игры,

Образовательная область «Физическое развитие»
 физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры);
 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни;
Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 5-6 лет

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ:
Задачи:
1.Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных образов.
2.Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.
3.Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
4.Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.
5.Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий,
выраженных личными и возвратными глаголами.
6.Учить 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
ласкательным значением.
7.Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
8.Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в
речи.
9.Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений,
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в
экспрессивной речи.
10.Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО
СТРОЯ РЕЧИ
Задачи:
1.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых
форм словоизменения: окончаний имен существительных 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.
2.Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
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уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок,
-ат,-ят, глаголов с различными приставками.
3.Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
4.Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
5.Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и
по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
6.Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
7.Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Задачи:
Развитие просодической стороны речи:
1.Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
2.Закрепить навык мягкого голосоведения.
3.Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
4.Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
1.Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой
деятельности.
2.Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех
групп.
3.Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1.Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
2.Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации,
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со
стечением согласных.
3.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-слоговой
структуры.
4.Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов,
одного слога, трех слогов.
5.Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза
1.Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
2.Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. 3.Упражнять в
различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и
согласные звуки.
4.Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в
ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.
5.Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.
6.Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трехпяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
7.Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий,
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твердый-мягкий.
8.Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
9.Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий
согласный звук, твердый согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Задачи
1.Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
2.Познакомить с буквами А,У,И,Ы,П,К,Т,О,Э,Н,М.
3.Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы,
изображенные с недостающими элементами;
находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
4.Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
5.Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
6.Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
Задачи
1.Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
2.Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
3.Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно
составленному плану.
4.Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
5.Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 5-6 лет

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи:
1.Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
2.Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
3.Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу
предметов по заданному признаку.
4.Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности;
учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в
радуге.
5.Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Задачи:
1.Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить
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различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов,
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
2.Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 частей,
все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
3.Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
4.Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
1.Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
2.Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной
обязанности защищать Родину.
3.Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.
4.Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
5.Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах
досуга, праздниках.
6.Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет,
величину, форму.
7.Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
8.Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям
разных профессий; о бытовой технике.
9.Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
10.Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления
об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
11.Систематизировать знания о временах года и частях суток.
12.Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Задачи
1.Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и
порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету?
Совершенствовать навык отсчитывании предметов из большего количества в пределах 10.
2.Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
3.Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными
способами.
4.Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
5.Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое
больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
6.Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения
предметов и направления счета.
7.Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем
порядке в пределах 10.
8.Учить измерять объем условными мерками.
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9.Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их
форму в предметах ближайшего окружения.
10.Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как
его разновидностях.
11.Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
12.Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
13. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как
неделя, об очередности дней недели.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 5-6 лет

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Задачи:
1.Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.
2.Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
3.Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
4.Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык
рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к
одному произведению.
5.Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
1.Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым
лексическим темам.
2.Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
3.Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов,
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и
пространственное расположение, заменять одни детали другими.
4.Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом.
5.Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо,
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
6.Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
Рисование
1.Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
2.Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги,
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движение фигур и объектов.
3.Совершенствовать композиционные умения.
4.Способствовать дальнейшему
овладению разными
способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами,
цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
5.Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки
цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
6.Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (ПолховМайдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
7.Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного
искусства: графике, живописи.
Аппликация
1.Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски,
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в
другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.).
2.Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из
геометрических фигур.
Лепка
Задачи:
1.Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и
соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать
умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
2.Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие
группы, предавать движения животных и людей.
3.Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи:
1.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
2.Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
3.Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под
музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание
1.Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
2.Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
3.Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
Пение
1.Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на
песни разного характера. Совершенствовать
певческие
навыки,
умение
петь
естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до»
второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно,
учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь
умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать
формирование навыков сольного пения.
Муыкально-ритмические движения
1.Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
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регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта,
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить
плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить
вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
2.Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
3.Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно,
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с
характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
1.Отрабатывать навыки игры в ансамбле.
2.Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах,
активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический
рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
3. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 5-6 лет

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Задачи:
1.Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное
сознание
и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и
способами общения.
2.Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
3.Учить быть требовательным к себе и окружающим.
4.Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
5.Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Задачи:
1.Продолжать формирование Я-образа.
2.Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в
девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
3.Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство
патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задачи:
1.Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
2.Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность.
3.Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность.
Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
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Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать
необходимый уровень
двигательной
активности.
Совершенствовать
навыки
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игрыэстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной
активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства
справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры(парные
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и
соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем
мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на
основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетноролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать
ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других
участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких
сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым
сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный
потенциал.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи
1.Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных
сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.
2.Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество,
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к
объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.
3.Совершенствовать навыки самообслуживания.
4.Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях,
в уголке природы.
5.Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки
для сюжетно-ролевых игр
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
Задачи
1. Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на
улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи
водоемов.
2.Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными
знаками
(Дети.
Пешеходный
переход.
Подземный
пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
3.Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с
работой службы МЧС.
4.Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
5.Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии,
имени и отчества родителей.
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6.Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.

Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 5-6 лет

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Задачи:
1.Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей
шестого года жизни.
2.Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки
в пространстве.
3.Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать
навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога,
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега
на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой»,
врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с
изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч
(расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания
по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать ползанию и
сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке
назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного
пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по
одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической
лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь,
одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением
вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух
ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и
т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами,
спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с
разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать
через длинную скакалку: неподвижную (h=3– 5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной
ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию
предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по
узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух
рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек,
дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
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Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с
хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать
мяч об пол на месте (10– 15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч
из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз
подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений,
разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи,
метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3–5 м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения
под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.
Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью
выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать
под различные мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному,
парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько
кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по
порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по
три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях
(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну
вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на
месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в
затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
1.Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить
разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх
руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
2.Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать
и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической
скамейке.
3.Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать,
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону,
совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При
выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя,
лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения, как без предметов, так и
различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами,
скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках,
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением
поворотов вправо и влево.
Спортивные игры
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить
самостоятельно организовывать подвижные игры.
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Задачи:
1. Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и
нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в
организме.
2.Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
3.Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные
игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.
4.Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
5.Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
6.Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
7.Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
8.Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
здоровье человека.
9.Формировать потребность в здоровом образе жизни.
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2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возраста и индивидуальных особенностей воспитанников

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание
1. Развитие игровой
деятельности
- Сюжетно-ролевые
игры
- Подвижные игры
- Театрализованные
игры
- Дидактические игры

2 . Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми
3. Формирование
гендерной, семейной и
гражданской
принадлежности

4. Формирование основ
собственной
безопасности
-Ребенок и другие люди
- Ребенок и природа
- Ребенок дома
- Ребенок и улица

Совместная деятельность
- Занятия,
- экскурсии,
-наблюдения,
- чтение художественной литературы,
- видеоматериал,
- досуги,
- праздники,
- обучающие игры,
- досуговые игры,
- народные игры,
- самостоятельные сюжетно-ролевые игры,
- дидактические игры,
- досуговые игры с участием воспитателей.
- Беседы,
- обучение,
- чтение худ. литературы,
- дидактические игры,
- игровые занятия,
- сюжетно ролевые игры,
- игровая деятельность (игры в парах, совместные
игры с несколькими партнерами, пальчиковые игры).
- Игровые упражнения,
- познавательные беседы,
- дидактические игры,
- праздники,
- музыкальные досуги,
- развлечения,
- чтение рассказ
- Беседы,
- обучение,
- чтение,
- объяснение,
- напоминание,
- упражнения,
- рассказ,
- продуктивная деятельность,

Режимные моменты
В соответствии с режимом дня.

- Индивидуальная работа во время
утреннего приема (беседы, показ),
- культурно-гигиенические
процедуры (объяснение,
напоминание),
- игровая деятельность во время
прогулки

Самостоятельная деятельность
Игры – экспериментирование,
- сюжетные самодеятельные игры
(с собственными знаниями детей
на основе их опыта),
Вне игровые формы:
- самодеятельность
дошкольников,
- изобразительная деятельность,
- труд в природе, экспериментирование,
- конструирование,
- бытовая деятельность,
- наблюдение.
- Игровая деятельность,
- дидактические игры,
- сюжетно ролевые игры,
- самообслуживание.

- Прогулка,
- самостоятельная деятельность,
- тематические досуги,
- труд (в природе, дежурство).

- Сюжетно-ролевая игра,
- дидактическая игра,
- настольно-печатные игры.

- Дидактические и настольнопечатные игры,
- сюжетно-ролевые игры,
- минутка безопасности,
- показ,
- объяснение,
- напоминание.

- Рассматривание иллюстраций,
- дидактическая игра,
- продуктивная деятельность,
- для самостоятельной игровой
деятельности - разметка дороги
вокруг детского сада,
- творческие задания,
- рассматривание иллюстраций,

- рассматривание иллюстраций,
- целевые прогулки.
Самообслуживание

Хозяйственнобытовой труд

Труд в природе

Формирование
первичных
представлений о труде
взрослых

5.Развитие трудовой деятельности
- Напоминание,
- Показ,
- беседы,
- объяснение,
- потешки,
- обучение,
- разыгрывание игровых ситуаций.
- наблюдение,
- напоминание,
- создание ситуаций,
- побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания
- Обучение,
- Обучение,
- наблюдение
- показ,
- поручения,
- объяснение,
- рассматривание иллюстраций,
- наблюдение,
- чтение художественной литературы,
- создание ситуаций,
- просмотр видеофильмов.
- побуждающих детей к
проявлению навыков
самостоятельных трудовых
действий.
- Обучение,
- Показ, объяснение, обучение,
- совместный труд детей и взрослых,
- наблюдение,
- беседы,
- дидактические и раз.игры,
- чтение художественной литературы.
- создание ситуаций, побуждающих
детей к проявлению заботливого
отношения к природе,
- наблюдение, как взрослый
ухаживает за растениями и
животными,
- наблюдение за изменениями,
произошедшими со знакомыми
растениями и животными.
- Наблюдение,
- Дидактические игры,
- целевые прогулки,
- сюжетно-ролевые,
- рассказывание,
-игры,
- чтение,
- чтение,
- рассматривание иллюстраций.
- закрепление.

- дидактическая игра,
- продуктивная деятельность.
- Дидактическая игра,
- просмотр видеофильмов.

- Продуктивная деятельность,
- поручения,
- совместный труд детей.

- Продуктивная деятельность,
- тематические досуги.

- Сюжетно-ролевые игры,
- обыгрывание,
- дидактические игры,
- практическая деятельность.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность

1.Формирование
элементарных
математических
представлений
- количество и счет
- величина
- форма
- ориентировка в
пространстве
- ориентировка во времени
2. Детское
экспериментирование

- Интегрированная деятельность
- Упражнения
- Игры (дидактические, подвижные)
- Досуг

- Игровые упражнения
- Напоминание
- Объяснение

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)

- Обучение в условиях специально
оборудованной полифункциональной
интерактивной среде
- Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового
оборудования
- Игровые упражнения
- Игры (дидактические, подвижные)
- Показ
- Простейшие опыты

- Игровые упражнения
- Напоминание
- Объяснение
- Обследование
- Наблюдение
- Наблюдение на прогулке
- Развивающие игры

3.Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора
- предметное и социальное
окружение
- ознакомление с
природой

- Сюжетно-ролевая игра
- Игровые обучающие ситуации
- Наблюдение
- Целевые прогулки – Играэкспериментирование
- Исследовательская деятельность
- Конструирование - Развивающие игры
- Экскурсии
- Ситуативный разговор
- Рассказ
- Беседы
- досуги, праздники, развлечения

- Сюжетно-ролевая игра
- Игровые обучающие ситуации
- Рассматривание
- Наблюдение
- Труд в уголке природе
- Экспериментирование
- Исследовательская
деятельность
- Конструирование Развивающие игры
- Экскурсии
- Беседа

- Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)
- Игры-экспериментирования
- Игры с использованием
дидактических материалов
- Наблюдение
- Интегрированная детская
деятельность (включение ребенком
полученного сенсорного опыта в его
практическую деятельность:
предметную, продуктивную, игровую)
- Сюжетно-ролевая игра
- Игровые обучающие ситуации
- Игры с правилами
- Рассматривание
- Наблюдение
- Игра - экспериментирование
- Исследовательская деятельность
- Конструирование - Развивающие
игры

Содержание

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность
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1.Развитие свободного
общения с взрослыми
и детьми

2.Развитие всех
компонентов устной
речи

3.Практическое
овладение нормами
речи (речевой этикет)
4.Формирование
интереса и
потребности в чтении

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры
с предметами и сюжетными игрушками).
- Обучающие игры с использованием предметов и
игрушек.
– Коммуникативные игры с включением малых
фольклорных форм
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание иллюстраций
- Сценарии активизирующего общения.
- Речевое стимулирование (повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на зрительное восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные игры, пальчиковые игры.
- Артикуляционная гимнастика
- Дидактические игры, настольно-печатные игры
- Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений, пересказ
- Работа в книжном уголке
- Разучивание скороговорок, чистоговорок.
- Обучению пересказу по картине.
-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной литературы
-Досуги
- Подбор иллюстраций
- Чтение литературы.
- Подвижные игры
- Физкультурные досуги
- Заучивание
- Рассказ
- Обучение
- Экскурсии
- Объяснения

- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
уточнение напоминание)
- Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
- Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
- Тематические досуги.

- Содержательное игровое
взаимодействие детей (совместные
игры с использованием предметов и
игрушек)
- Совместная предметная и
продуктивная деятельность детей
(коллективный монолог).
- Игра-драматизация с
использованием разных видов
театров
- Игры в парах и совместные игры
(коллективный монолог).

- Называние, повторение,
- Речевые дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном уголке.
- Чтение.
- Беседа
- Разучивание стихов
- Освоение образцов речевого
этикета (пассивное)

- Совместная продуктивная и
игровая деятельность детей.
- Словотворчество

-Физкультминутки, прогулка,
прием пищи
- Беседа
- Рассказ чтение
- Д/и
- Настольно-печатные игры
- Игры-драматизации,

- Игры
- Дидактические игры. Театр
- Рассматривание иллюстраций
- Продуктивная деятельность
- Настольно-печатные игры
- Беседы

Совместная продуктивная и игровая
деятельность детей.

Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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Содержание
1. Развитие продуктивной
деятельности
- рисование;
-лепка
- аппликация
- конструирование
2. Развитие детского
творчества
3.Приобщение к
изобразительному искусству
4.Развитие музыкальнохудожественной деятельности;
приобщение к музыкальному
искусству
-Слушание
-Пение
-Песенное творчество
-Музыкально- ритмические
движения
-Развитие танцевально- игрового
творчества
-Игра на детских музыкальных
инструментах

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность

- Наблюдения по ситуации
- Занимательные показы
-Наблюдения по ситуации
-Индивидуальная работа с детьми
-Рисование
-Аппликация
-Лепка
-Сюжетно-игровая ситуация
-Выставка детских работ
-Конкурсы
-Интегрированные занятия

-Интегрированная детская
деятельность
-Игра
-Игровое упражнение
-Проблемная ситуация
-Индивидуальная работа с
детьми

-Самостоятельная художественная
деятельность
-Игра
-Проблемная ситуация
-Игры со строительным материалом
-Постройки для сюжетных игр

-Занятия
-Праздники, развлечения
-Музыка в повседневной жизни
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок,
-Просмотр мультфильмов, фрагментов
детских музыкальных фильмов
- рассматривание картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов окружающей
действительности;
-Игры, хороводы
- Празднование дней рождения

-Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных видах
деятельности - во время
прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

-Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе:
-подбор музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
-музыкальных игрушек,
-театральных кукол, атрибутов для
ряженья,
-ТСО.
-Игра в «концерт»
-Стимулирование самостоятельного
выполнения танцевальных движений под
плясовые мелодии
-Импровизация танцевальных движений в
образах животных,
-Концерты
-Игра на шумовых музыкальных
инструментах;
-Музыкально – дидактические игры

Образовательная область «Физическое развитие»
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Содержание

ОД

1.Основные движения:
- ходьба;
- бег;
- катание, бросание,
метание, ловля;
- ползание, лазание;
- упражнения в равновесии;
- строевые упражнения;
- ритмические упражнения.

ОД по физическому
воспитанию:
- сюжетные
- игровые
- тематические
- классические
- тренирующее
- с предметами
-подражательный комплекс

2.ОУ

Физ.минутки

3.Подвижные игры

Динамические паузы

4.Спортивные упражнения

Обучающие игры по
инициативе воспитателя
(сюжетно- дидактические),
развлечения

5.Активный отдых
6. Формирование начальных
представлений о ЗОЖ

Образовательная деятельность, реализуемая в ходе
режимных моментов
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя
-Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
- классическая
- сюжетно-игровая
- тематическая
- полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Организованная образовательная деятельность по
физическому воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна:
- оздоровительная
- сюжетно-игровая
- полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа Подражательные движения
Физкультурный досуг, праздники
День здоровья
Дидактические игры
чтение художественных произведений, личный пример,
иллюстративный материал

Самостоятельная
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
Сюжетно-ролевые игры
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Модель двигательного режима в старшей группе
№

Формы организации

Особенности организации

1
2
3

Утренняя гимнастика
Двигательная активность между НОД
Физминутки во время НОД

4

Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке

5

Индивидуальная работа по развитию
движений на прогулке
Оздоровительный бег

6

7

8
9

10
11
12

Гимнастика после дневного сна в
сочетании с контрастными
воздушными ваннами
НОД по физической культуре
Самостоятельная двигательная
деятельность
Физкультурно-спортивные праздники
Физкультурный досуг
Участие родителей в физкультурнооздоровительных, массовых
мероприятиях детского сада

Ежедневно на воздухе или в зале 10-12 мин
Ежедневно 10 мин
Ежедневно, в зависимости от вида и
содержания занятий
Ежедневно с учетом уровней двигательной
активности (ДА) детей, длительность 20-25
минут
Ежедневно во время прогулки, длительность20 минут
2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек
во время утренней прогулки, длительность 5-7 мин
Ежедневно по мере пробуждения и подъема
детей, длительность - не более 10 мин.
3 раза в неделю, длительность- 25 минут
Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей
4 раза в год
1 раз в месяц
Во время подготовки и проведения
физкультурных досугов, праздников, недели
здоровья и др.

Методы и средства реализации Программы
Методы
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой
Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации
Метод показа
Методы практического обучения:
Упражнения (устные, графические,
двигательные;
Приучение;
Технические и творческие действия

Средства
устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины;
поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки,
рассказы, повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения, этюды
-драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Под культурной практикой в образовании понимаются:
 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка
виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства
организации собственного действия и опыта;
 поиск и апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных
познавательных и прагматических потребностей;
 стихийное
автономное
приобретение
различного
опыта
общения
и
взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми;
 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи,
защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).
Комплексный интегративный характер культурных практик включает:
 освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений
разных уровнях сообщества.

на

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание уделяется:
 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов,
мотивации детей (а не только требований ФГОС);
 проектной форме организации всех культурных практик.
Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в
ходе культурных практик или различных видов деятельности
Особенность

Характеристика

Субъективность
новизны и открытий

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный
взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы
и самостоятельности. Инициативность включается в стремлении
искать
различные
способы
решения
и
проявлении
эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку.
Целенаправленная и
Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей
увлекательная
деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к
деятельность
положительным результатам.
Развитие творческого
Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного
мышления
возраста в силу несовершенства психических
процессов,
добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится
развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо
личностный характер, и его результатом является формирование
особой внутренней позиции и возникновением личностных
новообразований:
стремлением
изменить
ситуацию
соответственно своему видению, уметь находить новое в уже
известном, игровое отношение к действительности.
Виды культурных практик:
 исследовательские;
 образовательные,
 коммуникативные;
 организационные;
 игровые;
 художественные.
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Образовательная
область

Социально –
коммуникативная

Познавательное
развитие

Формы поддержки детской инициативы
Совместная
образовательная
деятельность
• словесная игра;
• наблюдение;
• совместная с
воспитателем игра;
• совместная со
сверстниками игра;
•ситуативный разговор с
детьми;
• педагогическая
ситуация;
• беседа
•ситуация морального
выбора;
• чтение;
•разучивание стихов и
потешек;
•сочинение загадок;
• разновозрастное
общение;
•создание коллекций
• труд;
• экскурсия;
•проектная
деятельность;
• игровое упражнение;
•дидактическая игра.
•сюжетно- ролевая игра;
•рассматривание;
•наблюдение;
•чтение;
•играэкспериментирование;
•развивающая игра;
•экскурсия;
• интегрированная
деятельность;
•рассказ;
•беседа;
•создание коллекций;
•проектная
деятельность;
•экспериментирование;
•проблемная ситуация.

Самостоятельная
деятельность детей

• сюжетно ролевая
игра;
• игры с
правилами;
• творческие игры;
• элементарный
бытовой труд по
инициативе
ребенка.

•познавательно –
исследовательская
деятельность по
инициативе
ребенка.

Приемы, средства поддержки
детской инициативы
Самостоятельная
деятельность
детей
• обучение;
• объяснение;
• напоминание;
творческие
задания;
• рассматривание
иллюстраций;
• работа с
пособиями;
• создание
игровых
проблемных
ситуаций.

•обучение;
•объяснение;
•напоминание;
•творческие
задания;
•рассматривание
иллюстраций;
•работа с
пособиями;
•создание
игровых
проблемных
ситуаций;
•элементы
тренингов;
•чтение
художественной
литературы;
•тематические
досуги;
•работа с
коллекциями;
•участие в
познавательных

Самостоятельная
деятельность детей

• индивидуальноориентированные
•дидактические
игры;
• элементы
сюжетно-ролевых
игр;
•продуктивная
деятельность.

•элементы
•сюжетно-ролевых
игр;
•продуктивная
деятельность;
•дидактические
игры.
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Речевое развитие

Физическое
развитие

•ситуация общения в
процессе
режимных моментов;
•дидактическая игра;
•чтение;
•словесная игра на
прогулке;
•наблюдение на
•прогулке;
•труд;
•игра на прогулке;
•ситуативный разговор;
•беседа после чтения;
экскурсия;
•интегративная
деятельность;
•разучивание стихов и
потешек;
•проектная
деятельность;
•разновозрастное
общение;
•создание коллекций;
•ситуативный разговор с
детьми
игра (сюжетно- ролевая,
театрализованная);
продуктивная
деятельность;
•беседа;
•сочинение загадок;
•проблемные ситуации.
•игровая беседа с
элементами движений;
• интегрированная
деятельность;
• утренняя гимнастика;
• совместная
деятельность взрослого
и детей
тематического
характера;
• игра
• контрольнодиагностическая
деятельность;
•экспериментирование;
• физкультурное
занятие;
• спортивные и
физкультурные досуги;
• спортивные
состязания;
• проектная
деятельность.

•игра;
•продуктивная
деятельность;
• рассматривание;
• самостоятельная
деятельность в
книжном
уголке и
театрализованном
уголке.

• двигательная
активность в
течение дня;
• игра;
• утренняя
гимнастика;
•самостоятельные
спортивные игры и
упражнения и др.

проектах.
• напоминание;
• объяснение;
• чтение
художественной
литературы;
• обучение;
• творческие
задания;
• рассматривание
иллюстраций.

• личный
пример;
• обучение;
• упражнения;
• объяснение;
• показ образца;
•напоминание;
• игры малой
подвижности;
• организация
досугов;
• создание
обучающих
ситуаций.

•элементы
сюжетно-ролевых
игр;
•дидактические
игры;
•театрализованные
игры;
•рассказывание
«крошкисказки»;
•творческие
задания.

•игры малой
подвижности;
•создание игровой
ситуации
взрослыми для
самостоятельной
деятельности
детей
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Художественно –
эстетическое
развитие

Изобразительная деятельность
• наблюдение;
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы;
• игра;
•проблемная ситуация;
• конструирование из
песка;
• обсуждение
(произведения
искусства,
средств
выразительности);
• создание коллекций.

•украшение
личных
предметов;
• игры
(дидактические,
строительные,
сюжетноролевые);
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта,
произведений
искусства;
• самостоятельная
изобразительная
деятельность.

• рассматривание
иллюстраций;
• объяснение;
• показ;
• обучение;
• напоминание,
продуктивная
деятельность;
• выставки работ
декоративноприкладного
искусства;
• изготовление
украшений,
декораций,
подарков,
предметов для
игр.

• продуктивная
деятельность;
• сюжетная,
театрализованная
игра;
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы, быта,
произведений
искусства;
• украшение
личных
предметов.

Музыкальная деятельность
• слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов;
•музыкальная
подвижная
игра на прогулке;
• интегрированная
деятельность;
•концерт– импровизация
на прогулке.

•музыкальная
деятельность по
инициативе
ребенка.

• рассматривание
иллюстраций;
• объяснение;
• показ;
• обучение;
• напоминание,
• слушание.

• музыкальная
деятельность;
• музыкальная,
театрализованная
игра;
• слушание
произведений
искусства;
• игра на
музыкальных
инструментах.

Конструктивная деятельность
• наблюдение;
• игры
• рассматривание • конструктивная
• рассматривание
(дидактические,
иллюстраций;
деятельность;
эстетически
строительные,
• объяснение;
• сюжетные игры с
привлекательных
сюжетно• показ;
конструктором;
объектов
ролевые);
• обучение;
• рассматривание
архитектуры;
• рассматривание
• напоминание;
эстетически
• игра;
эстетически
• конструктивная привлекательных
• игровое упражнение;
привлекательных
деятельность.
объектов
•проблемная ситуация;
объектов
архитектуры.
• конструирование из
архитектуры;
песка;
• самостоятельная
• обсуждение
конструктивная
(произведение
деятельность.
искусства,
средств
выразительности)
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
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деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня.
Направления поддержки детской инициативы.
5—6 лет
Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
 Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
Сложившиеся традиции в детском саду Традиции являются неотъемлемой частью
организационно – педагогической деятельности коллектива детского сада и родителей.
Традиционным в жизни детских садов стало участие воспитанников в возложении цветов
к памятнику героев в парке Победы, участие детей в ежегодной акции «Милосердие»,
празднование дня рождения детского сада, участие детей и родителей в акции «Наш
зеленый детский сад», участие детей и родителей в совместных праздниках: «Масленица»,
«День весеннего равноденствия», «Осинины», «День защиты детей», участие педагогов и
детей в «музейных пикниках», организованных краеведческим музеем города, проведение
литературно –музыкальных вечеров, проведение совместных советов педагогов с
учителями начальных классов школ, экскурсии детей в школу на День знаний, проведение
родительских собраний с приглашением учителей школы, проведение выпускных вечеров.
Члены педагогического коллектива расширяют перечень традиций и вводят в него
социально значимые для детей дела с элементами игровых и технологий деятельностного
подхода: подарки для детей выпускной группы, которые создают своими руками дети
старшей группы; подарки детей подготовительной к школе группы для малышей,
приходящих впервые в детский сад; праздник первого дня в детском саду, изготовление
пригласительных билетов, открыток для бабушек и дедушек; изготовление праздничных
плакатов для жителей района; праздник зашиты творческих проектов детей; разработка
коллективного проекта ландшафта участка или дизайна игрового уголка для своей или
соседней группы и пр.
В нашем образовательном учреждении сложились следующие устойчивые традиции:
Традиция
День рождения
воспитанников
День знаний
(1 сентября)
Осенний праздник

Цель
Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в
группе.
Формирование позиции будущего школьника, повышение мотивации к
обучению в школе.
Воспитывать любовь к осени, формировать представления об
особенности времени года.
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Выставка совместного
творчества «Дары
осени»
Выставка «Новогодняя
игрушка»
Праздник «Новый год»

Закреплять знания о дарах осени, развивать творческую активность.

День защитника
Отечества
Мамин день

Развитие чувства гордости за Российскую армию.

Масленица
Тематическая неделя
«Народная культура и
традиции»
(3-4 неделя марта)
Проведение
праздника «День
Победы» с
приглашением
ветеранов
До свидания, детский
сад!
День защиты детей
Коллекционирование

Участие в городских
конкурсах «Берегиня»,
«Радуга надежд»

Участие в городском
конкурсе «Зеленый
огонек».

День открытых дверей

Изготовление новогодних игрушек и поделок детей совместно с
родителями.
Воспитание национальных традиций.

Празднование всемирного дня
8 Марта. Приобщение к
международным традициям.
Формирование представлений о национальной культуре.
Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов
России.
Знакомство с народными песнями, плясками.
Формирование знаний об истории российского народа, его героях.

Демонстрация выпускниками, полученных знаний и умений в деском
саду.
Празднования всемирного дня защиты детей.
Формирование у детей дошкольного возраста направленности на мир
взрослых (мир общественных отношений). Доступный и интересный вид
совместной деятельности, который помогает обеспечить учет
индивидуальных интересов детей и взрослых и удовлетворить
потребность «собирательства чудесных сокровищ», так присуще
маленьким детям.
Гражданско- патриотическое, духовно- нравственное и художественное
воспитание детей. Раскрытие творческого потенциала и поддержка юных
дарование в области искусства. Пропаганда единения разных
национальных культур, их развитие и сохранение. Развитие активного
познавательного интереса к родному краю, творчеству народов России и
стимулирование позитивной созидательной деятельности. • Повышение
исполнительского мастерства участников фестиваля и
профессионального мастерства руководителей творческих коллективов.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Обобщение и распространение положительного передового опыта
работы дошкольного образовательного учреждения по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. Осуществление
взаимодействия органов образования, руководителей дошкольных
образовательных учреждений, государственных и общественных
организаций с отделом ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по
предупреждению дорожнотранспортного травматизма.
Формирование
активной
позиции
всех участников
образовательного процесса
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2.5. Региональный компонент
Направление
развития
Познавательное
развитие

Наименование
парциальной
или авторской
программы
Программа
патриотического
воспитания
дошкольников
«Я
живу на
Самарской
земле»

Авторы

Рецензенты

Краткая
характеристика
программы

О. В. Дыбина,
С. Е. Анфисова,
А. Ю. Кузина и
др.

Л.В.
Захарова,
д.п.н., профессор,
зав.
Кафедрой
дошкольной
педагогики
УГПУ
им.И.Н.Ульянова

Программа
призвана помочь
педагогам
реализовать
региональный
компонент
"патриотическое
воспитание"
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений в
соответствии с
ФГОС ДО.

Распределение тем для составления перспективного плана совместной
воспитательно-образовательной работы в течение года для реализации Программы
«Я живу на Самарской Земле».
Программа состоит из 4 разделов.
Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание).
Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание).
Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание).
Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание).
Каждый крупный раздел состоит из нескольких макроединиц, которые, в свою
очередь, объединяют в себе микроединицы, темы.
Содержание раздела «Юный защитник Отечества»
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Армия России»

МИКРОЕДИНИЦЫ
Нашей Родины войска
Виды техники в Российской армии
Виды войск в Самарской области
2. «История военного
Когда Ставрополя ещё не было. Казаки – защитники
Ставрополя»
Родины
 Город- крепость Ставрополь
 Ставрополь в годы войны
3. «Город помнит
 Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области
своих героев»
 Герои ВОВ - маршалы и генералы Самарской области
 Женщины – герои ВОВ Самарской области
 Праздник 9 мая в моем городе
4. «Символы
 О чем говорят боевые знамена
Российской армии»
 Воинская геральдика
 Военные ритуалы
Содержание раздела «Юный гражданин»
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МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Правовая
культура»
2. «Социальнозначимая
целеустремленность»
3. «Гражданская
позиция»

МИКРОЕДИНИЦЫ
Мои права и обязанности в семье
Мои права и обязанности в детском саду
Я придерживаюсь правил…
Я подарю радость людям
Я живу рядом с другими людьми







 Основы государственного устройства
 Символы государства
 Я – гражданин нашего государства
 Я горжусь своей страной
4. «Наличие чувства
 Я – часть общего дела
долга,
 Один за всех и все за одного
ответственности»
 Я и мои друзья
 Мой город
Содержание раздела «Юный краевед»
МАКРОЕДИНИЦЫ

1. «История родного
города»

МИКРОЕДИНИЦЫ




Город для крещенных калмыков
Второе рождение, строительство Волжской
гидроэлектростанции
 Третье рождение города – строительство автогиганта
 Тольятти – города-завод
 Три района моего города
 Символика родного города
2.
 Памятные улицы города
«Достопримечательнос
 Парки
ти родного города»
 Площади
 Памятники
 Музеи
 Культурно-досуговые центры
 Спортивные комплексы
3. «Природа родного
 Животный мир родного края
края»
 Растительный мир родного края
 Жигулевские горы
 Из далека дога течёт река Волга
 Заповедники
Содержание раздела «Юный этнограф »
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Моя семья»

2. «Культура народов
среднего Поволжья:
русская, татарская,
чувашская, мордовская»

МИКРОЕДИНИЦЫ
Как хорошо иметь семью!
Я – член семьи!
Что в имени тебе моём
Кто есть кто?
Родословная семьи
Достижения моей семьи
Традиции и обычаи моей семьи
Семейные реликвии
Прошлое моей семьи
Материальная культура народов Среднего Поволжья
Духовная культура народов Среднего Поволжья
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Содержание вариативной части программы и средства ее реализации глубоко
интегрированы в воспитательно- образовательный процесс, прослеживаются и в основной
части ООП Детского сада.
Цели и задачи, принципы и подходы, планируемые результаты части,
формируемой участниками образовательных отношений
Цели и задачи.
Цель: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военнопатриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого
воспитания, духовно-нравственного воспитания.
Задачи обучения:
1.Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его
особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области
2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за
достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине
3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований
к поведению личности в современном мире.
Макроединицы Программы, включают в себя задачи-знания, задачи - отношения и задачидействия. Рассмотрим их по разделам.
1.Военно- патриотическое воспитание
Макроединица «Армия России »
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления об армии Росси
2. Формировать у детей представления о видах войск российской армии
3. Формировать у детей представления о воинских специальностях, видах техники
Задачи-отношения
1. Формировать у детей чувство патриотизма, любовь и уважение к защитникам Родины
2. Воспитывать дошкольников в духе готовности к защите Родины
3. Формировать у детей гражданственность, чувство любви и гордости к Родине
4. Воспитать у детей желание узнавать историю боевого прошлого народа, своего
родного края, его вооруженных сил
Задачи-действия
1. Формировать у детей умение отличать, выделять виды войск российской армии,
воинские специальности
2. Формировать у детей умение ориентироваться в видовом разнообразии военной
техники
3. Формировать у детей умение дошкольника участвовать в беседах на патриотические
темы
4. Формировать у детей умение эмоционально откликаться на игры с элементами
военизации
5. Формировать у детей умение применять знания об армии в самостоятельной
деятельности (игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной).
Макроединица «История военного Ставрополя»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей знания о военном прошлом родного города
2. Формировать у детей представления о казаках как первых защитниках границы России
в нашем крае
3. Формировать у детей представления о военном назначении крепости Ставрополь
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Задачи-отношения
1. Развивать интерес детей к военному прошлому родного города
2. Воспитывать у детей уважительное отношение к героическому прошлому родного
края
3. Воспитывать у детей чувство гордости за героическое прошлое земляков
Задачи-действия
1. Формировать умение детей применять знания о военном прошлом родного города в
самостоятельной деятельности
2. Прививать детям навыки бережного отношения к историческим местам в городе и
области
3. Развивать умение детей самостоятельно получать знания о героическом прошлом
города, страны, из различных источников
Макроединица «Город помнит своих героев »
Задачи-знания:
1. Формировать у детей знания о военном прошлом родного города
2. Формировать представления детей о героях ВОВ нашего города
3. Формировать представления детей о героях ВОВ нашей страны
Задачи-отношения
1. Развивать у детей эмоционально- положительное отношение к подвигу героев-земляков
в годы ВОВ
2. Воспитывать у детей чувство уважения к героям ВОВ нашего города, страны
3. Развивать способность детей понимать причины геройских поступков людей в годы
ВОВ
4. Воспитывать в детях желание помогать, оберегать, заботиться о ветеранах, проявлять
уважение к людям старшего поколения
5. Воспитывать у детей чувство гордости за героическое прошлое своего города, своей
родины.
Задачи-действия
1. Формировать у детей умения применять полученные знания в самостоятельной
деятельности
2. Прививать детям навыки бережного отношения к памятным историческим местам в
городе
3. Развивать у детей умение самостоятельно интересоваться и получать знания о
героическом прошлом города, страны, людей старшего поколения.
Макроединица «Символы российской армии»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей первичные представления о символах российской армии (знамена,
форма и др.), значимости каждого символа для россиян
Задачи-отношения
1. Формировать у детей эмоционально- положительное отношение к обретению знаний о
символах российской армии
Задачи-действия
1. Воспитывать у детей нравственно- патриотические чувства через развитие ценностного
отношения к российской армии (участие в конкурсах и праздниках на патриотические
темы, изготовление подарков ветеранам и проч.)
2. Формировать у детей чувство патриотизма, готовность честно выполнять свой долг по
защите отечества
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3. Формировать у детей умение применять полученные знания в самостоятельной
деятельности
2. Гражданское воспитание
Макроединица «Правовая культура»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей основы правового сознания
2. Формировать у детей представления о себе, как об активном члене коллектива детского
сада, у которого есть как свои права, так и обязанности в этом коллективе
3. Формировать у детей представления о том, что у каждого члена семьи есть как свои
права, так и обязанности
4. Формировать у детей представления о том, что права принадлежат всем детям, они
неотъемлемы и неделимы, представление о взаимозависимости прав и обязанностей
Задачи-отношения
1. Формировать у детей чувство собственного достоинства, осознание своих прав и
обязанностей, ответственности
2. Формировать у детей эмоционально- положительное отношение к семье как «островку
безопасности», гаранту прав ребенка;
3. Вызвать интерес детей к миру другого человека, показать ценности каждого человека
как личности
4. Формировать у детей эмоционально- положительное отношение к достоинству и
личным правам другого человека
Задачи-действия
1. Формировать у детей умение взаимодействовать и сотрудничать в процессе
коллективной работы, не ущемляя права других
2. Формировать у детей умение управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных
ситуаций, вести себя конструктивно
3. Формировать у детей умение видеть себя со стороны, оценивать тот или иной поступок
4. Развивать у детей интуицию, осторожность, осмотрительность к потенциально опасным
для человека ситуациям
Макроединица «Социально- значимая целеустремленность»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей знания о способах проявления заботы о других людях
2. Формировать у детей представление о нормах и правилах взаимоотношений в семье и в
обществе
3. Формировать у детей представление о людях с физическими и психическими
недостатками
Задачи-отношения
1. Воспитывать у детей чувство уважения к семейным традициям, желание принимать
посильное участие в организации семейных праздников
2. Побуждать детей переживать чувства сопричастности ко всеми происходящему в
группе, в семье, во дворе.
3. Развивать потребность детей в саморегуляции поведения.
4. Развивать у детей чувство эмпатии.
5. Вызывать у детей желание принимать на себя позицию партнера для разрешения
проблемы.
6. Развивать способность детей учитывать чувства и желания, причины поступков других
людей.
7. Вызывать желание детей помогать людям, проявлять терпимость.
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Задачи-действия
1. Формировать у детей умение соблюдать основные принципы совместных игр, уважении
к желаниям и интересам других людей.
2. Воспитывать у детей этику взаимоотношений со старшими и сверстниками
Макроединица « Я - часть Государства»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей элементарные представления о Государственном устройстве.
2. Формировать у детей элементарные представления о Государственной символике.
3. Формировать у детей элементарные представления о возможности защиты гражданина
институтом государства.
Задачи-отношения
1. Инициировать у детей эмоциональную заинтересованность в познании
государственного устройства и символов государства.
2. Формировать у детей эмоционально-положительное отношение к величию Российского
государства.
3. Инициировать у детей чувство принадлежности к государству.
4. Вызвать у детей интерес у событиям, происходящим в нашем государстве.
5. Способствовать переживанию детьми чувства сопричастности событиям,
происходящим в нашем городе, государстве.
Задачи-действия
1. Развивать у детей стремление к познанию государственного устройства и символов
государства.
2. Развивать способность детей проявлять эмоциональный отклик на события,
происходящие в нашем городе, государстве.
3. Формировать у детей умение выражать свою точку зрения о событиях, происходящих в
нашем городе, государстве.
Макроединица « Наличие чувства долга, ответственности »
Задачи-знания:
1. Формировать у детей элементарные знания о коллективном характере труда взрослых,
необходимости его использования (ускоряет получение общего результата, облегчает труд
участника).
2. Формировать у детей обобщение представления о том, что от вклада каждого участника
деятельности зависит общий результат.
3. Воспитывать понимание необходимости оказания помощи другу для достижения
общего результата.
Задачи-отношения
1. Воспитывать у детей нравственные качества: трудолюбие, ответственность,
взаимопомощь при реализации общего дела.
2. Инициировать у детей желание помогать друг другу.
3.Инициировать у детей эмоциональную отзывчивость, чувство прекрасного, желание
любить и беречь свой город, ощущать себя юными тольяттинцами.
4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть,
трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом, помогать друг другу.
5. Развивать у детей волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать
препятствия, стоящие на пути достижения цели, следовать положительному примеру.
6. Развивать у детей самооценку своих поступков в процессе реализации общего дела,
формировать умение адекватно оценивать поступки других людей.
7. Развивать у детей ответственность за свои поступки.
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8.Инициировать у детей переживание чувства ответственности за организацию и
реализацию полученного дела
9. Способствовать переживанию детьми чувства сопричастности и личной
ответственности за состоянием дома, улицы, города
10.Развивать у детей чувство коллективизма, гуманности, взаимопомощи во
взаимоотношениях детей
Задачи-действия
1.Инициировать желание детей участвовать в совместной деятельности, желание быть
полезным
2.Формировать у детей умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о
разделении работы
3. Развивать у детей потребность в самореализации в общем деле
3. Историко- краеведческое воспитание
Макроединица «История родного города»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о:
 Истории создания города Ставрополя
 Культуре народа (калмыков), жившего на территории Ставрополя- города-крепости
 Гербе города Ставрополя-на-Волге
 Внешнем виде крепости, названии улиц города
 Истории и значении строительства ГЭС; технике, профессиях людей, занятых на
строительстве ГЭС
 Истории строительства ВАЗ;
 Родном городе как городе промышленных предприятий; заводах и предприятиях
города; продукции заводов; профессиях людей, работающих на предприятиях города
 Истории создания и расположения районов города
 Городе Тольятти как о малой родине, в котором человек родился и живёт
 Официальных символах родного края, города; символическом значении изображения
на гербе и принципе создания гербов городов родного края
Задачи-отношения
1. Вызвать у детей познавательный интерес к:
 Историческому прошлому родного города
 Деятельности Жигулевской ГЭС,
 Автозаводу как градообразующему предприятию
 Родному городу, району; символам родного края
2. Формировать у детей
уважительное отношение, чувство ответственности и
гордости за свою малую Родину
Задачи-действия
1. Формировать у детей умения:
 Применять информацию об историческом прошлом родного города в практической
деятельности
 Применять информацию о Жигулевской ГЭС как источнике электроэнергии и
значении её строительства для родного города, практической деятельности
 Применять информацию об истории строительства ВАЗа, его значении для города
Тольятти, узнавать и описывать продукцию ВАЗа
 Применять информацию о предприятиях города, соотносить завод и конечный продукт
производства, различать символику заводов
 Применять информацию о родном районе города, как месте жительства ребенка,
узнавать и описывать достопримечательности других районов
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Определять гербы, флаги родного края, описывать их и выбирать их изображения
среди других символов
 Находить и называть изображение символики родного города на машинах, монетах,
сувенирах
2. Формировать у детей способность к творческой деятельности, умение отображать
полученные впечатления в играх, рисовании и т.п.
Макроединица «Достопримечательности родного города»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о памятных улицах, парках, площадях, памятниках
архитектуры и проч.
Задачи-отношения
1. Формировать у детей устойчивый интерес к достопримечательностям родного города
Задачи-действия
1. Формировать умения детей ориентироваться в ближайшем культурном окружении и
отражать это в своей деятельности
Макроединица «Природа родного края»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о:
 Животном мире Самарской области, редких и исчезающих животных, занесённых в
Красную книгу
 Растениях, распространенных в Самарской области, редких и исчезающих растениях
 Географическом положении Самарской области, ландшафте, наличии рек, гор
 Реке Волге, её притоках, природных богатствах реки
 Природоохранных территориях, заповедниках, природоохранительной деятельности
людей
Задачи-отношения
1. Формировать у детей эмоционально - положительное отношение к природе родного
края
2. Способствовать развитию у детей переживания, чувства сопричастности ко всему
происходящему в природе родного края
3. Формировать у детей гуманное отношение к окружающей природной среде родного
края
Задачи-действия
1. Формировать у детей умения:
 Отражать представления о растительном и животном мире, природе родного края,
через продуктивные виды деятельности
 Отражать географические представления через проектную деятельность
 Проявлять инициативу, активность, самостоятельность в умении делать выводы
4. Духовно- нравственное воспитание
Макроединица «Моя семья»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о важности мира семьи для человека, о ценности
внутрисемейных отношений.
2. Формировать у детей представления о мире семьи, ее составе, о своей сопричастности к
миру семьи; о том, что ребёнок похож на других членов семьи внешне, а также своими
интересами и увлечениями; о правах и обязанностях каждого члена семьи.
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3. Формировать у детей представления о праве каждого человека на имя; о значении
своего имени и происхождении фамилии; о популярных и редких именах, о том, что в
России взрослых людей называют по имени и отчеству.
4. Формировать у детей представления о составе семьи, родственных связях между
членами семьи, об увлечениях и занятиях членов семьи.
5. Формировать у детей представления о родословной семьи, о том, что мир семьи
развивается, семья увеличивается, появляются новые члены.
6. Формировать у детей представления о семейных достижениях, способах преумножения
достоинств семьи.
7. Формировать у детей представления о традициях и обычаях семьи, значимости их
сохранения.
8. формировать у детей представление о семейных ценностях, реликвиях
9. Формировать у детей обобщенные представления о мире семьи (её прошлом и
настоящем)
Задачи-отношения
1. Развивать стремление детей проявлять внимание, любовь к членам своей семьи, заботу
о них
2. Поддерживать стремление детей по собственной инициативе рассказывать о значимых
и интересных семейных событиях, самостоятельно обращаться с вопроса к взрослым
3. Развивать стремление детей называть детей по имени, взрослых - по имени и отчеству
4. Развивать стремление детей устанавливать причинно- следственные связи между
членами семьи, желание задавать вопросы о родственниках, их жизни, интересных
случаях
5. Развивать стремление детей устанавливать причинно- следственные связи между
членами семьи, в родословной своей семьи
6. Формировать у детей эмоционально- положительную направленность на мир семьи,
чувство восхищения поступками, достижениями членов семьи; желание презентовать
достижения своей семьи; быть активным участником жизни семьи; воспитывать чувство
причастности и гордости за свою семью, её достижения
7. Активизировать стремление детей узнать и рассказать о семейных традициях, обычаях;
желание быть активным участником семейных традиций
8. Поддерживать стремление детей узнать и рассказать о семейных реликвиях, желание
презентовать семейные реликвии
Задачи-действия
1. Формировать у детей умение выделять и называть признаки семьи; умение проявлять
вербальные и невербальные формы сочувствия, сопереживания, любви к семье, с
благодарностью относится к помощи и знакам внимания членов семьи
2. Формировать у детей умение участвовать в подготовке и проведении совместных
семейных видов деятельности, способы преумножения достоинств своей семьи
3. Формировать у детей умения называть своё полное имя, называть по имени членов
семьи, сверстников
4. Формировать у детей умение реализовывать представление и знание о членах семьи в
действиях и деятельности
5. Формировать у детей умение с помощью взрослых составлять родословную своей
семьи, создавать герб своей семьи
6. Формировать у детей способы преумножения достоинств, достижений своей семьи
7. Формировать у детей способы сохранения традиций и обычаев в семье
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8. Развивать умение детей устанавливать причинно- следственные связи между миром
семьи и миром предметов; формировать способы сохранения реликвий
(коллекционирование и проч.)
9. Развивать
умение детей устанавливать причинно- следственные связи между
прошлым и настоящим своей семьи
Макроединица «Материальная и духовная культура народов Среднего Поволжья»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о народах, живущих в Поволжье (русские, чуваши,
татары, мордва), их материальной культуре: предметах народного быта, орудиях труда,
народных игрушках, народном костюме, музыкальных инструментов.
2. Формировать у детей представления о народах, живущих в Поволжье (русские, татары,
чуваши, мордва), их духовной культуре: фольклоре, обычаях и традициях, народных
праздников, подвижных играх.
Задачи-отношения
1. Развивать эмоционально-положительное отношение детей к истокам национальной
культуры, социальному опыту народа, историческим представлениям предков, их
хозяйственным занятиям, семейному укладу.
2. Развивать эмоционально-положительное отношение детей к истокам национальной
культуры, социальному опыту народа, традиционному кругу чтения, праздниках.
Задачи-действия
1. Формировать умение детей выполнять на практике общепринятые нормы и правила
поведения, проявляющегося в уважении и бережном обращении с предметами
культурного наследия народом Среднего Поволжья.
2. Формировать умение детей выполнять на практике общепринятые нормы и правила
поведения, проявляющегося в уважении и бережном отношении к традициям и
культурному наследию народов Среднего Поволжья.
Принципы.
Принцип системности подразумевает организацию межведомственного
взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по
обеспечению:
научно-теоритического.
Нормативно-правового
и
финансового
экономического обеспечения; методико-методического. Материально-технического и
информационного обеспечения реализации регионального компонента.
Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов
патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой
возрастной группы.
Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и
разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и
родителей, их ориентирование на национальные интересы.
Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Целевые ориентиры обучения по Программе «Я живу на Самарской земле»:
 Владеет системой знаний и представлений об особенностях города Тольятти и
Самарской области – истории, культуры, героике, персоналиях и т.д.
 Имеет представление и эмоционально относится
к архитектурным объектам,
воплощающим историко - культурные функции города – памятники, мемориалы и
проч.
 Владеет некоторыми действиями, представлениями, умениями, воссоздающими
некоторые традиции и события, связанные с историей города и народностей,
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проживающих в регионе
 Эмоционально относится к семье и ее истории, имеет необходимые представления о
семейных традициях и способах их поддержания
 Сформирована активная жизненная позиция дошкольника по отношению к своему
городу и освоению его культурного наследия
Планируемые результаты освоения Программы
«Я живу на Самарской земле»
Юный
защитник
Отечества







Юный
гражданин








Юный
краевед









Юный
этнограф








Старшая группа
Имеет представления о видах российской армии.
Откликается на игры с элементами военизации.
В рассказах проявляет знания о военном прошлом родного города.
Знает о героях ВОВ нашего города.
Имеет представления о символах российской армии.
Сформированы
понятия о своем “Я” и взаимодействии с
окружающими.
Сотрудичает в процессе коллективной работы, не ущемляя права
других.
Соблюдает принципы совместных игр, уважении к желаниям и
интересам других людей.
Имеет элементарные представления о Государственном устройстве.
Проявляет интерес к событиям, происходящим в нашем городе.
Сформированы нравственные качества: трудолюбие, ответственность,
взаимопомощь при реализации общего дела.
Знает историю создания города Ставрополя.
Имеет представления о культуре народов (калмыков), жившего на
территории Ставрополя-города-крепости.
Имеет представления о родном городе как городе промыщленных
предприятий.
Знаком с историей создания и расположения районов города.
Проявляет познавательный интерес к историческому прошлому
родного города.
Применяет информацию об историческом прошлом родного города в
практической деятельности.
Имеет представления о животном мире Самарской области, редких и
исчезающих животных, занесенных в Красную книгу.
Имеет представления о праве каждого человека на имя; о значении
своего имени и происхождении фамилии; о популярных и редких
именах, о том, что в России взрослых людей называют по имени и
отчеству.
Проявляет интерес к изучению семейных ценностях, реликвиях.
Имеют представления о народах, живущих в Поволжье (русские,
чуваши, татары, мордва), их материальной культуре: предметах
народного быта, орудиях труда, народных игрушках, народном
костюме, музыкальных инструментов.
Выполняет на практике общепринятые нормы и правила поведения,
проявляющегося в уважении и бережном обращении с предметами
культурного наследия народом Среднего Поволжья.
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2.6 Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Родители - это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния)
воспитатели ребенка.
Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского сада
следующие задачи работы с родителями и разработали принципы взаимодействия с
семьей. Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет
направление.
Содержание, формы работы с ними. Это делает процесс сотрудничества с
родителями максимально дифференцированным, ориентированным на их личностное
развитие, позволяет строить работу с ними на основе дифференцированного и
последовательного решения задач.
Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении:
изучение интересов, мнений и запросов родителей
обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей
расширение средств и методов работы с родителями
обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с
детским садом создание особой творческой атмосферы
привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и
контроле деятельности дошкольного учреждения
Принципы взаимодействия с семьей.
Считать семью основным получателем услуг.
Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее важную роль в
его развитии, необходимо уделять должное внимание семье, как центральному
элементу в образовании ребенка и уходе за ним.
Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей.
Рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательной команды и
главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий
образования ребенка.
Принцип личной ориентации.
Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной
семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение
образовательного запроса конкретной семьи.
Принцип социального партнерства.
Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач
воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении МБДОУ,
на основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании
детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе
взаимного уважения и доверия.
Принцип социального творчества.
Детский сад - это место, где интересно и комфортно не „только ребенку, но и родителю,
для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский
потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного творчества,
помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений.
Проявление гибкость и чуткость, представлять всеобъемлющие услуги, признанные
улучшить жизнь ребенка и семьи. Новаторские, гибкие и чутко реагирующие на
различные нужды семей формы работы с дошкольниками. Работа с родителями ведется по
двум блокам, каждый из которых включает задачи, формы и виды деятельности.
63

Блоки
Педагогическое
просвещение родителей

Основные задачи
Повышение педагогической
грамотности родителей

Включение родителей в
деятельность детского
сада

Создание условий для
включения в планирование,
организацию и контроль за
деятельностью дошкольного
учреждения

Формы
Открытые занятия,
родительские собрания,
консультации (групповые и
индивидуальные),
рекомендации по вопросам
воспитания
Соревнования, конкурсы,
викторины, совместные
мероприятия

Основные формы взаимодействия с семьей.
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции), тренингов,
создание библиотеки.
Модель поведения сотрудников ДОУ с семьями воспитанников.
















Мы много спрашиваем и слушаем родителей воспитанников об их детях.
Часто сообщаем родителям о прогрессе, достижениях в развитии их ребенка.
Используем индивидуальные формы направления информации семьями получения
сведений от них.
Даем родителям возможность понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий
спектр тем, касающихся их ребенка.
Прежде
чем
сообщать родителям цели и задачи образовательной программы,
спрашиваем, чего хотят они.
Своевременно и положительно реагируем на предложения, идеи и просьбы
родителей.
Стараемся разрешать проблемы во время совместного с семьями принятия
решений, касающихся их детей и их самих.
При планировании и представлении услуг относимся к родителям, как к настоящим
экспертам по вопросам связанным с их детьми.
Регулярно выясняем мнение родителей, об эффективности выбранных стратегий,
результатах работы по программе и изменениях, которые они хотели бы внести.
Сообщаем
родителям
о
сильных
сторонах,
достижениях
и
положительных чертах характера ребенка.
Получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах в отношении
будущего их ребенка и семьи.
Признаем уникальный вклад родителей в прогресс их ребенка и выражаем им
благодарность.
Помогаем родителям понять, что они могут оказать существенное положительное
влияние на жизнь своего ребенка.
Принимаем и уважаем мнение и чувства родителей, даже если они не совпадают с
нашими собственными.
Стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей семей, с которыми
работаем.
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Представляем всем членам семьи возможность для активного участия в
групповой деятельности, делаем все, чтобы родители при
этом чувствовали себя
комфортно.
Даем родителям возможность участвовать в принятии решений, касающихся
проведения мероприятий в группе.
Привлекаем родителей к обучению детей, используя при этом такие формы,
которые позволяют им чувствовать себя легко и комфортно. Готовы, принимать
родителей в своей группе и в детском саду в любое время на протяжении всего дня.

Примерные темы родителских собраний
1. Задачи воспитания и обучения детей старшей группы согласно ФГОС.
2. «Развитие словарного запаса дошкольников в условиях семьи».
3. «О двигательной самостоятельности и инициативности ребенка».
4. Развитие правильной речи ребенка в семье.
Темы консультаций:
 «Спортивный досуг семьи. Двигательные игры на зимней прогулке». «Привлечение
детей к исследовательской деятельности»,
 «Формирование детской самостоятельности в семье».
 «Логические Блоки Дьенеша – универсальная развивающая игра».
 Правила поведения родителей на детском празднике;
 «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной?».
 Развивать словарь? Легко и просто!»
Темы проектов:
1. «Осень золотая» Изготовление икебан, поделок из природного материала. Конкурс
«Сочиним стихи про осень»
2. Народные промыслы «Красота России».
3. «Никто не забыт…»
4. Природа моей маленькой родины»
III Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-техническое обеспечение Программы:
 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствует правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
№
1.

Вид помещения,
его использование
Групповые комнаты
 Сюжетно – ролевые
 игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая
деятельность
 Ознакомление с природой, труд
в природе
 Образовательная деятельность

Оснащение помещения














Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок изодеятельности
Уголок музыкального воспитания
Уголок физкультурно-спортивный
Речевой уголок
Уголок безопасности
Уголок ряженья, уединения
Игровая мебель
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр
Уголок природы
Конструкторы различных видов
Настольно – печатные игры, лото, мозаики,
пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки
 Развивающие игры
 Различные виды театров
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2.

3.

4.

5.

Спальное помещение
 Дневной сон
 Игровая деятельность
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационно –
просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
 Осуществление методической
помощи педагогам
 Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов
 Выставка методических
материалов для организации
работы с детьми по разным
направлениям
 Наглядная стендовая информация
для педагогов
Логопедический кабинет
 Индивидуальные и подгрупповые
занятия по коррекции речи
 Консультативная работа с
родителями по коррекции речи
детей

6.

Кабинет
учителя-дефектолога

7.

Кабинет педагога – психолога
 Психолого – педагогическая
диагностика
 Коррекционная работа с детьми
 Индивидуальные консультации
 Работа с детьми группы ранней
помощи
Музыкальный зал , кабинет
музыкального руководителя
 ОД «Музыка»
 Индивидуальная деятельность
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театрализованные представления
 Праздники, утренники
 Производственные собрания
 Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

8.

9.

Физкультурный зал
 Утренняя гимнастика
 ОД «Физическая культура»
 Развлечения, праздники , досуги



















































Спальная мебель
Шкафы для пособий
Спортивный инвентарь для побудки
Театры, ширма
Информационный уголок
Выставки детского рисунка, поделок
Наглядно – информационный материал для
родителей
Физкультурный уголок
Детские шкафчики для раздевания
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изделий
Материалы семинаров, семинаров-практикумов
Опыт работы педагогов
Педагогические и детские проекты
Иллюстрированный материал
Документация
Стол, стулья, шкафы, компьютер, проектор

Большое настенное зеркало
Дополнительное освещение у зеркала
Письменный стол и стул для логопеда
Детский стол-парта и стульчики
Компьютер для логопеда
Компьютер для ребенка
Шкаф для методической литературы, пособий
Наборное полотно
Индивидуальные зеркала для детей
Логопедические зонды
Стол и стулья для детей и специалиста,
шкаф для методической литературы и пособий:
набор инструментария для коррекционной
работы: пособия, иллюстрированный материал
Наборное полотно, фланелеграф
Столы для детей, стулья
Стимулирующий материал для психологопедагогического обследования детей
Игровой материал
Развивающие игры
Компьютер
Музыкальный центр
Пианино
Детские музыкальные инструменты
Аудио- и видеодиски с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма
Стульчики, скамеечки
Стулья для взрослых
Детские и взрослые костюмы
Библиотека методической литературы, сборник
нот
Гимнастические скамейки
Спортивное оборудование для выполнения
основных видов движения
Атрибуты для общеразвивающих упражнений
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 Спортивные мероприятия
районного масштаба,
 Консультативная работа с
родителями и воспитателями






Мячи разного вида
Спортивные игры
Шведская стенка
Магнитофон

Методический материал
№

Наименование

Количество

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия

3
4
5
6

7
8
9

10

11
12

Бардинова, Н. Иванова, А. Калинина/ / Серия Приложение к журналу
«Управление ДОУ» – М.: Сфера, 2008. – 128 с.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 27 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016;
Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. Для занятий с детьми 37 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т.Ф.
(3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Фенькина А. А. Игровая культурная практика как жизнь дошкольника. //
Педагогическое образование в России № 5 / 2014
Региональный компонент
Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле» / под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель
Качалин Александр Васильевич, 2014. – 210 с., обл.
Алгоритмы реализации регионального компонента «патриотическое
воспитание» ООП ДО в ДОУ: учеб.-метод. пособие. / Под ред. О.В.
Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. –
214 с., обл.

1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
14

15
16

17

Региональный компонент – Алгоритмы реализации регионального
компонента «патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ: учеб.метод.
пособие. / Под ред. О.В. Дыбиной.
http://tc-sfera.ru/posts/itogi-vebinara-kulturnye-praktiki-vobrazovatelnomprocesse-doshkolnoy-obrazovatelnoy Родина Н.М. Культурные
практики в образовательном процессе дошкольной образовательной
организации
http://www.kpinfo.org/activities/research/conferences/79conference201304internet/sotsializatsiya-sub-ektov-obrazovaniya-vinformatsionnomobshchestve/459-2-31
Алексеева Т.Б. Социокультурные практики в современном образовательном
процессе: материалы конференции.
Наглядно-дидактические пособия

1

1
1
1

67

18
19
20
21
22

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День
Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в
произведениях художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о
достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском
Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.

1
1
1

2
9

Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия
23

24

25
26

27

28

29

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Старшая группа (5 - 6 лет). - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 4 - 7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа (4 – 5 лет); Старшая группа (5 – 6 лет) СИНТЕЗ, 2016.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Морозова И. А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: Мозаика-Синтез, 2009.; Развитие элементарных математических
представлений. Для работы с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. Изд-во
«Мозаика синтез», – 2007 г.
Морозова И. А., М. А. Пушкарёва Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: МозаикаСинтез, 2011
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду (3-7 лет). – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.

4

2
2

6

1

2

2

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Старшая группа; Подготовительная к школе группа. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

1

1

Наглядно-дидактические пособия

68

36
37

38
39

40
41

42
43

44
45

46

47

48

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три
поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»;
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»;
«Посуда»; «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»;
«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите
детям о хлебе».
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»;
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»:
«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные — домашние
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»;
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»;
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»;
«Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»;
«Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите
детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких
стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о
морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям
о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»;
«Расскажите детям о садовых ягодах».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.; Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие речевого восприятия».
Конспекты занятий 5-6 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2010г.; Подготовка к
обучению грамоте. Для работы с детьми 6-7 лет.
Конспекты занятий. Изд-во «Мозаика синтез», 2008 г.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гербова В.В. Развитие речи: Старшая группа;– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.
Наглядно-дидактические пособия

1
1

1
1

4
8

4
1

1
1

4

2

4
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49

50
51
52

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»;
«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»;
«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»;
«Словообразование»; «Ударение».
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»;
«Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

4

2
8
4

Методические пособия
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 27 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя
группа (4-5 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.;
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая
группа (5-6 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.;
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Средняя группа (4-5 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.;
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Старшая группа (5-6 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.;

1
1
1

2
2
2
2
2

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

63

64

65

66

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Наглядно-дидактические пособия

1

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»;
«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская
народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»;
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите детям
о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите
детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском
Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»;
«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного
листа»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».

1

1

5

1

1

Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия

70

67
68
69
70
71

72

73

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016..
Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Москва
2007г.
Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и
младшими школьниками» 2000г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.
Комплексы оздоровительной гимнастики. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6
лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.; Физическая культура в детском
саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Степаненкова.Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

2
1
1

2

4

2

Наглядно-дидактические пособия
74
75
76

77

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;
«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об
олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

1
1
1

1

Коррекционная работа
Методические пособия
78
79

80

81

82

83
84

Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 3 – 7 лет».СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
Нищева Н.В. «Планирование коррекционно - развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи с 6 до 7 лет».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. Стребелева Е.А.
Психолого – педагогическая диагностика развития детей дошкольного
возраста. – М.: Просвещение, 1997. Под общей ред. С.Г. Шевченко.
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1. —
М.: Школьная Пресса, 2005.; Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий. — М.:
Школьная Пресса, 2005.
Филичева Т.Б. «Логопедическая работа в специальных детских садах»
Филичева Т.Б. «Дети с фонетико – фонематическим недоразвитием»
Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения»
Филичева Т.Б. «Развитие речи дошкольника»
Филичева Т.Б. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста»

3

1

1

1

1

3

5
3

71

3.2. Режим дня
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в
первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
· время приёма пищи;
· укладывание на дневной сон;
· общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и
способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет
5,5 - 6 часов.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет - в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят
физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.
Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда),
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
Организация сна
При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает,
наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к
невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для
детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости
ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже 20°С и скорости ветра более 15 м/с.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается
подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно
одеваться, в определенной последовательности. В зависимости от предыдущего занятия и
погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей
на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем
больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести
подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было
физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.
.
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Режим дня (холодный период)
Прием детей, работа с родителями, самостоятельная
деятельность, ОД в режиме
Гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Сам. деятельность

7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-9.40
перерыв
9.50-10.10
10.10-10.20
10.20-12.00
12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30

Организованная образовательная деятельность

Самост. деятельность
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке, Прогулка, возвращение.
ОД в режиме. Самост. деятельность
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем, ОД в режиме. Самост. деятельность
Подготовка к полднику,
полдник
Самост. деятельность
Организованная образовательная деятельность
15.30-15..55
Самост. деятельность
15.55-16.40
Подготовка к ужину, ужин
16.40-17.10
Самостоятельная деятельность
17.10-17.20
Подгот. к прогулке,
17.20-19.00
Прогулка, уход домой
3.3 Регламентирование образовательной деятельности в течение недели, дня

Вторник

Понедельник

1 период

Спец. группы с ОНР (1 корпус)
Старшая 2 группа
2 период
3 период
Время в режиме дня

Подготовительная
3гр.
Время в режиме дня

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.10-9.40
Познавательная
деятельность
(ФЭМП)
9.50-10.20
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
10.30-11.00

Изобразительная
деятельность
(рисование)
15.30-15.55
Познавательная
деятельность
(ФЭМП)
9.15-9.40

Изобразительная
деятельность
(рисование)
15.30-15.55
Познавательная
деятельность
(ФЭМП)
9.15-9.40

Изобразительная
деятельность
(рисование)
15.30-15.55
Познавательная
деятельность
(ФЭМП)
9.15-9.40

Познавательная
деятельность
(ознак.с окр. миром)
9.50 -10.10

Познавательная
деятельность
(ознак.с окр. миром)
9.50 -10.10

Познавательная
деятельность
(ознак.с окр. миром)
9.50 -10.10

Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.50-10.20

Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
15.30-15.55

Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
15.30-15.55

Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
15.30-15.55

Познавательная
деятельность
(ознак.с окр. миром)
10.30-11.00
Конструктивная
деятельность
15.30-16.00

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.10-9.40
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Среда

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в группе/ на св.
воздухе)
9.50 -10.10
Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)
15.30-15.55
Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10
Конструктивная
деятельность
15..30-15.55

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в группе/ на св.
воздухе)
9.50 -10.10
Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)
15.30-15.55
Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10
Конструктивная
деятельность
15.30-15.55

Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.50 -10.10

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.50 -10.10

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.50 -10.10

12 ОД

14 ОД

14 ОД

Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10

Пятница

Четверг

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в группе/ на св.
воздухе)
9.50 -10.10
Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)
15.30-15.55
Конструктивная
деятельность
9.15 -9.40

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.10-9.40
Познавательная
деятельность
(ФЭМП)
9.50-10.20
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
10..30-11.00
Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.10-9.40
Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.50-10.20
Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)
15.30-16.00
Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.10-9.40
Изобразительная
деятельность
(рисование)
9.50-10.20
Двигательная деятельность
(ФК в группе/ на св.
воздухе)
10.30-11.00
16 ОД
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IV.ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе воспитателя
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти
«Школа № 18» (структурное подразделение-детский сад)
общеразвивающей группы для детей 5-6 лет
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Перспективное планирование
в старшей группе (ОНР).

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

"Игрушки"

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

"Моя
любимая
игрушка"

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Грузовой
автомобиль»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Счет до 5.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Мишка»
лепка

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Занятие №1

СЕНТЯБРЬ (3 неделя)
«ИГРУШКИ»
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД
Расширять
представления детей об
игрушках; формировать
умение работать в
коллективе,
Развивать умение
наблюдать,
анализировать,
сравнивать.
Развивать умение
отражать в рисунке
объекты, исходя из
личного опыта.
Совершенствовать
изобразительные
умения.
Формировать умение
конструировать
постройки из большого и
малого конструктора.
Поощрять творческую
инициативу,
изобретательность,
фантазию.

3 неделя
сентября

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: И.А.
Морозова «Ознакомление с
окружающим миром»
Оборудование: набор
игрушек.

3 неделя
сентября

Литература: Т.С.
Комарова
Оборудование: листы А4,
акварель, кисти, баночки с
водой, салфетки, игрушки.

3 неделя
сентября

Литература: Л.В. Куцакова
«Конструирование и
худ.труд в д/с», с.64
Оборудование:
иллюстрации с
изображением различных
машин, игрушечные
машины.

Упражнять в счете до 5;
учить сравнивать две
группы предметов,
ориентироваться в
пространстве.
Закреплять приемы
лепки (раскатывание,
расплющивание, и
примазывание и др.).
Воспитывать
эстетическое чувство.

3 неделя
сентября

Литература: В.П.
Новикова "Математика в
д/с"
Оборудование: мяч, 2-3
корзины, шишки.
Литература:
Т.С.Комарова, с.7
Оборудование:
Пластилин, стеки, доски
для лепки, салфетки,
игрушка мишка.

Упражнять детей в
ходьбе и беге колонной
по одному; учить
сохранять устойчивое
равновесие на
уменьшенной площади
опоры; упражнять в
энергичном
отталкивании двумя
ногами от пола и мягком
приземлении.

3 неделя
сентября

3 неделя
сентября

Литература:
Пензулаева,
"Физкультурные занятия"
стр.20.
Оборудование: бубен,
ленты для игры «Ловишка с
ленточкой»
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СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Полезные и
вредные
ягоды»

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

«Ягоды»

«Корзиночка»

Квадрат

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Малина»
аппликация

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Занятие №2

СЕНТЯБРЬ (4 неделя)
«ЯГОДЫ»
ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

Учить различать
полезные и вредные
ягоды, развивать
зрительное восприятие,
память, речь.

4 неделя
сентября

Продолжать
формировать умение
рисовать круглую форму.
Закреплять приемы
рисования карандашами.
Воспитывать желание
рисовать красиво,
используя красочную
цветовую гамму.
Учить детей складывать
квадратный лист на 9
маленьких квадратиков,
делать надрезы по
четырем линиям сгиба,
складывать и склеивать
корзиночку.
Учить составлять квадрат
из счетных палочек;
упражнять в счете в
пределах 5; учит
ориентироваться на листе
бумаги; учить соотносить
число с цифрой и
карточкой с кружками.
Учить располагать
предметы согласно
предложенному образцу.
Формировать умение
правильно держать
ножницы, вырезать по
контуру, аккуратно
наклеивать детали.

4 неделя
сентября

Упражнять детей в
ходьбе и беге колонной
по одному и
врассыпную; в умении
действовать по сигналу;
развивать ловкость и
глазомер при
прокатывании мяча

4 неделя
сентября

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература:
А.А.Вахрушев
«Здравствуй, мир!»
Оборудование:
карточки «ягоды»,
муляжи ягод,тарелочки

Литература: Т.С.
Комарова.
Оборудование: Листы
бумаги А4, цветные
карандаши, картинки по
теме.

4 неделя
сентября

Литература: Л.В.
Куцакова «Констр. и
худ. труд в д/с», с.69.
Оборудование: листы
бумаги А4, ножницы,
клей-карандаш.

4 неделя
сентября

Литература: В.П.
Новикова
"Математика в д/с"
Оборудование:
игрушки, лист бумаги,
счетные палочки,
карточки с кружками в
пределах 5.

4 неделя
сентября

Литература:
Комплексные занятия
под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой,
стр.66
Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея,
салфетки.
Литература:
Пензулаева
«Физкультурные
занятия», с.22.
Оборудование: Мячи,
бубен.
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двумя руками.
ОКТЯБРЬ (1 неделя)

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Овощи»

"ОВОЩИ. ОГОРОД"
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: Л.Г.Селихова
«Ознакомление с природой и
развитие речи», с.36.

Закреплять знания
детей об овощах,
упражнять в
употреблении
глаголов действия;
закреплять умение
согласовывать
существительные с
прилагательными.
Учить описывать
овощи, работать
красками, развивать
логическое
мышление;
закреплять умение
чисто промывать
кисть перед
использованием
краски другого
цвета.

1 неделя
октября

КОНСТРУКТИВНАЯ Оригами Закреплять приемы
«Помидор» складывания бумаги
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
пополам, работать
ножницами.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сравнение Учить сравнивать
предметов предметы по длине
РАЗВИТИЕ
по длине. путем складывания
(ФЭМП)
пополам и с
помощью условной
мерки; упражнять в
счете в пределах 5;
учит увеличивать
число на одну
единицу.
ХУДОЖЕСТВЕННО «Овощи на Закреплять умение
моей
детей лепить
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
грядке»
предметы круглой
РАЗВИТИЕ
лепка
формы разной
Аппликация/Лепка
величины; учить
передавать в лепке
впечатления от
окружающего;
воспитывать
положительное
отношение к
результатам своей
деятельности.
Упражнять детей в
ФИЗИЧЕСКОЕ
Занятие
ходьбе и беге по
РАЗВИТИЕ

1 неделя
октября

Оборудование: цветная бумага,
ножницы, картинки с
изображением помидора.

1 неделя
октября

Литература: В.П. Новикова
"Матем. в д/с"
Оборудование: мяч, квадрат
4на4см, полоска-мерка 4 на1см.

1 неделя
октября

Литература:

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Дары
осени»

Оборудование: карточки «овощи»,
муляжи овощей, Буратино.

1 неделя
октября

Литература:
Комплексные занятия под
редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, Васильевой,
стр.61.
Оборудование:

Листы бумаги А4, кисти,
баночки с водой, гуашь,
салфетка.

Т. С. Комарова, стр.26

Оборудование: Пластилин,
стеки, доски для лепки,
салфетки, муляжи морковок.

1 неделя
октября

Литература: Пензулаева
«Физкультурное занятия» стр.25
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(Валеология)

№3

одному, беге
врассыпную
(повторить 2-3 раза в
чередовании);
упражнять в
прокатывании мяча,
лазанье под шнур.

ОКТЯБРЬ (2 неделя)
«ФРУКТЫ. САД.»
ЦЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Фрукты

Закреплять знания трех
основных цветов (красного,
синего, желтого).
Формировать понятие верх,
низ, справа, слева.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Мой любимый
фрукт»

Закреплять умение
рисовать фрукты,
расширять представление о
пользе фруктов, об их
разнообразии;
отрабатывать умение
аккуратно закрашивать, не
заходя за контур.

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Гараж с двумя
въездами»

Оборудование: Мяч по
количеству детей, шнур.

ПЕРИОД ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
2 неделя Литература:
октября И.А.Морозова
«Ознакомление с
окр.миром», с.23.
Оборудование: 3
большие картинки –
пейзажи ( по
цветам), наборы
картинок для детей.
2 неделя Литература:
октября Комплексные
занятия под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
Васильевой, стр.63.
Оборудование:

Учить детей
подготавливать основу для
перекрытия, закреплять
умение строить гараж с
двумя въездами для двух
разных по величине машин.

2 неделя
октября

Четырехугольник. Познакомить с признаками
четырехугольника,
закреплять названия частей
суток.

2 неделя
октября

«Фрукты на
тарелке»
аппликация

Учить располагать
предметы согласно
предложенному образцу.
Продолжать формировать
умение правильно держать
ножницы, вырезать по
контуру, аккуратно

2 неделя
октября

Листы бумаги А4,
фломастеры,
муляжи фруктов.
Литература: Л.В.
Куцакова
«Конструирование и
худ. труд в д/с», с.
65.
Оборудование:
Кубики, большой и
малый конструктор.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
прямоугольник и
квадрат, мяч.
Литература:
Комплексные
занятия под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой,
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наклеивать детали.

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Занятие №4

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Овощифрукты»

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Яблоневый
сад»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Сказочный
домик»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Число и
цифра 6.

стр.68
Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея,
салфетки.

Продолжать учить детей
останавливаться по сигналу
воспитателя во время
ходьбы; закреплять умение
группироваться при лазанье

ОКТЯБРЬ (3 неделя)
"САД - ОГОРОД"
ЦЕЛЬ
Закреплять умение детей
различать цвета,
формировать прием
сопоставления предметов
по цвету, закреплять
понятия справа слева,
вверху, внизу.
Продолжать учить детей
рисовать дерево, передавая
его характерные
особенности: ствол,
расходящиеся от него
длинные и короткие ветви.
Учить детей передавать в
рисунке образ фруктового
дерева. Закреплять приемы
рисования красками, учить
быстрому приему
рисования листвы.
Учить детей делать
сказочный домик по
образцу с внесением своих
изменений ( можно сделать
один домик на двоих: один
ребенок делает крышу, а
другой – основу)
Познакомить с
образованием числа 5 и с
цифрой 6; учить называть
числительное по порядку;
учить словами определять
положение предмета
:"рядом", "сбоку".

2 неделя
октября

Литература:
Пензулаева
«Физкультурное
занятия» стр.26
Оборудование:
Мяч, шнур.

ПЕРИОД ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
3 неделя Литература:
октября И.А.Морозова
«Ознакомление с
окр.миром», с.30
Оборудование:
большой лист, на
котором схематично
изображены улицы,
раздат.материал.

3 неделя
октября

Литература:
Т. С.Комарова,
стр.29
Оборудование:
Листы бумаги
формата А4,
акварель, кисточки,
баночки с водой,
салфетки, сюжетная
картина по теме.

3 неделя
октября

Литература:
Л.В.Куцакова
Оборудование:
цветная бумага,
клей, ножницы.

3 неделя
октября

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: мяч,
цифры, фишки,
квадраты.
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ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

«Большие и
маленькие
морковки»
лепка

Занятие №5

Учить детей лепить
предметы удлиненной
формы, сужающиеся к
одному концу, слегка
оттягивая и сужая конец
пальцами. Закреплять
умение лепить большие и
маленькие предметы,
аккуратно обращаться с
материалами
Учить детей сохранять
устойчивое равновесие при
ходьбе на повышенной
опоре; упражнять в
энергичном отталкивании
от пола (земли) на
полусогнутые ноги в
прыжках с продвижением
вперед.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Деревья»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Осенний
лес»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Осенний
ковер»

3 неделя
октября

Литература:
Т. С. Комарова, стр.28
Оборудование:
Пластилин, стеки,
доски для лепки,
салфетки, муляжи
морковок.

3 неделя
октября

ОКТЯБРЬ (4 неделя)
"ОСЕНЬ. ДЕРЕВЬЯ."
ЦЕЛЬ
Обогащать и уточнять
словарь по теме, учить
детей составлять рассказ о
том, как дикие животные
готовятся к зиме; развивать
непроизвольную память,
мышление.

Учить детей рисовать
красивые деревья,
используя разнообразные
формообразующие
движения, работая всей
кистью ее концом.
Развивать эстетические
чувства (дети должны
продуманно брать цвет
краски), чувство ритма,
представление о красоте.
Учить детей изготавливать
поделки из листьев,
природного материала.

Литература:
Пензулаева,
«Физк.зан.» стр.31
Оборудование:
гимнастическая
скамейка.

ПЕРИО
Д
4 неделя
октября

ОБОРУДОВАНИ
Е/ ЛИТЕРАТУРА
Литература:
И.А.Морозова
«Ознакомление с
окр.миром», с.14
Оборудование:
предметные
картинки с
изображением
зверей, 3 картинки с
изображением
людей, работающих
в поле, огороде, в
саду.

4 неделя
октября

Литература: Т. С.
Комарова, стр.68
Оборудование:
Листы бумаги А4,
кисти, баночки с
водой, гуашь,
салфетка.

4 неделя
октября

Оборудование:
заранее
заготовленные
засушенные
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Составление
предметов из
треугольнико
в.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Осеннее
дерево»
объемная
аппликация

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

СОДЕРЖАНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

Занятие №6

Учить составлять
конструкцию из 4-х
равнобедренных
треугольников,
ориентироваться на листе
бумаги; упражнять в счете в
пределах 6.
Формировать у детей
умение создавать
разнообразные объемные
элементы в аппликации.
Развивать воображение,
творчество, чувства
композиции и цвета.
Закреплять приемы
аккуратного наклеивания.

4 неделя
октября

Учить находить свое место
в шеренге после ходьбы и
бега; упражнять в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках из обруча в обруч;
закреплять умение
прокатывать мяч друг
другу, развивая точность
направления движения.

4 неделя
октября

4 неделя
октября

НОЯБРЬ (1 неделя)
"ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ."
ТЕМА
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД
«Перелетные
птицы»

«Грачи»

Упражнять детей в
узнавании и назывании
перелетных птиц;
закреплять знания об
их отличительных
признаках, значении
птиц в жизни людей.

1 неделя
ноября

Отрабатывать умение
рисовать акварелью,
учить совмещать в
рисунке разные
техники.

1 неделя
ноября

красивые листья,
травы, цветы.
Литература: В.П.
Новикова "Матем.
в д/с"
Оборудование: 2
листа (ватманы),
цифры, треуг-ки,
плоские яблоки.
Литература: Т. С.
Комарова, стр.5051
Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея,
салфетки,
иллюстрации с
изображением
деревьев.
Литература:
Пензулаева.
«Физк.занятя»,
стр.34
Оборудование:
обручи, мячи.

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература:
И.А.Морозова
«Ознакомление с
окр.миром», с.120
Оборудование:
картинки с
перелетными птицами,
их гнездами.

Литература: Т. С.
Комарова, стр.70
Оборудование:
Листы бумаги А4,
кисти, баночки с
водой, акварель,
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КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Птица»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Трапеция.
Ромб.

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Уточка»
(по
дымковской
игрушке)
лепка

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Занятие №7

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Домашние
птицы»

ХУДОЖЕСТВЕННО -

«Птичий

Учить делать поделки
из природного
материала.

1 неделя
ноября

Учить
классифицировать
фигуры по разным
признакам;
познакомить с
трапецией и ромбом;
упражнять в счете в
пределах 6; учить на
глаз определять длину
предмета.
Познакомить детей с
дымковскими
игрушками, обратить
внимание на красоту
слитной обтекаемой
формы, специфическую
окраску, роспись.
Развивать эстетические
чувства. Учить
передавать
относительную
величину частей
уточки. Закреплять
приемы лепки.
Упражнять в ходьбе и
беге колонной по
одному, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить
лазанье под дугу, не
касаясь руками пола.

1 неделя
ноября

1 неделя
ноября

салфетка, восковые
мелки, цветные
карандаши.
Литература:
Куцакова, с. 79.
Оборудование:
листы А4, природный
материал, клей.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
геометр. фигуры,
"чудесный мешочек".

Литература: Т.
Комарова, стр.47.

С.

Оборудование:
дымковские игрушки,
пластилин, стеки, доски
для лепки, салфетки.

1 неделя
ноября

НОЯБРЬ (2 неделя)
"ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ"
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД
Закреплять умение
детей различать цвета;
закреплять понятия,
характериз-х
положение предметов в
пространстве.

2 неделя
ноября

Формировать умение

2 неделя

Литература:
Пензулаева.
«Физк.занятия»,
стр.37.
Оборудование: дуги.

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература:
И.А.Морозова
«Ознакомление с
окр.миром», с.30
Оборудование:
сюжетная картина по
теме, раздаточный
материал для детей.

Литература: Т. С.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

двор»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Курятник»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Число и
цифра 7.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Петушок,
золотой
гребешок»
аппликация

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Занятие №8

СОДЕРЖАНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

отражать в рисунке
ранее полученные
знания, передавать
форму птиц; вызывать
стремление рисовать
красиво, аккуратно.
Учить детей строить
постройки на заданную
тему из большого и
малого конструктора.

ноября

2 неделя
ноября

Познакомить с
образованием числа 7;
учить считать в
пределах 7, соотносить
цифру с числом;
упражнять в
ориентировке на
ограниченной
плоскости: "слева",
"справа".
Закреплять умение
пользоваться
ножницами, аккуратно
наклеивать вырезанные
детали на лист бумаги.

2 неделя
ноября

Упражнять в
перебрасывании мяча
через сетку, развивая
ловкость и глазомер; в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе и
беге по уменьшенной
площади опоры.

2 неделя
ноября

2 неделя
ноября

НОЯБРЬ (3 неделя)
"ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ."
ТЕМА
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД
«Домашние
животные»

Закреплять знания
детей о домашних
животных:
особенности их
внешнего вида, чем
питаются, как
передвигаются.
Упражнять в
составлении

3 неделя
ноября

Комарова, стр.72.
Оборудование:
Листы бумаги А4,
восковые мелки,
цветные карандаши,
пастель.
Оборудование:
большой и малый
конструктор,
картинки построек по
теме, игрушки птицы.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
цифры, три обруча, 18
кубиков, лист бумаги,
разделенный на
треугольники.
Литература: Т. С.
Комарова, стр. 54
Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея,
салфетки, картинка с
изображением петуха.
Литература:
Пензулаева
«Физк.зан», стр33
Оборудование: мяч,
сетка.

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература:
И.А.Морозова
«Ознакомление с
окр.миром», с.64
Оборудование:
иллюстрации с
изображениями
домашних
животных.
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ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Нарисуй,
какое хочешь,
домашнее
животное»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оригами
«Барашек»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

СОДЕРЖАНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

описательных
рассказов.
Учить задумывать
сюжет будущего
рисунка, воплощать
в рисунке
задуманное.

Закреплять умение
складывать бумагу,
приклеивать
отдельные элементы.
Геометрические Упражнять в счете в
фигуры.
пределах 7; учить
составлять
четырехугольник из
счетных палочек;
закрепить понятия:
"вчера", "сегодня",
"завтра".
«Мое любимое Закреплять названия
домашнее
домашних животных,
животное»
формировать умение
лепка
использовать все
приемы лепки.

Занятие №9

Упражнять в ходьбе
и беге между
предметами,
поставленными
произвольно по всей
площадке; в
прокатывании
обручей.

3 неделя
ноября

3 неделя
ноября
3 неделя
ноября

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
предметы разной
формы, фишки, мяч.

3 неделя
ноября

Литература: Т. С.
Комарова, стр.48.
Оборудование:
фигурки домашних
животных,
пластилин, стеки,
доски для лепки,
салфетки.

3 неделя
ноября

Литература:
Пензулаева.
Физк.зан.стр.37.
Оборудование:
обручи.

НОЯБРЬ (4 неделя)
"ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ."
ТЕМА
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД
«Дикие
животные»

Закреплять знания
детей о внешнем виде
диких животных, их
повадках, пище, месте
обитания; упражнять
в узнавании и
назывании диких
животных; учить
образовывать
притяжательн.
прилагательные.

Литература: Т. С.
Комарова, стр.78.
Оборудование:
Листы бумаги А4,
материалы на выбор
детей.
Оборудование:
бумага, клейкарандаш.

4 неделя
ноября

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература:
И.А.Морозова
«Ознакомление с
окр.миром», с.69
Оборудование:
картинки с дикими
животными, их
жилищами,
детенышами,
предметные картинки.
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ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Лиса»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Животные»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Измерение.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Дикое
животное»
(на выбор
детей)
аппликация

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Занятие №10

Расширять
представления о
многообразии
животного мира,
закреплять умение
правильно держать
кисточку в руке,
наносить штрихи
аккуратными
движениями, учить
передавать форму
лисы.
Учить детей
изготавливать из
цилиндров
разнообразных
животных, развивать
творчество.

4 неделя
ноября

Литература: Т. С.
Комарова, стр.68
Оборудование:
Листы бумаги А4,
кисти, баночки с
водой, гуашь,
салфетка,
иллюстрация лисы.

4 неделя
ноября

Учить измерять длину
предмета с
пом.условной мерки,
упражнять в счете в
пределах 7; учить
видоизменять фигуру
путем добавления
счетных палочек.
Формировать навык
вырезывания деталей
из цветной бумаги,
продолжать учить
аккуратно наклеивать
детали, пользоваться
салфеткой для
убирания излишков
клея.

4 неделя
ноября

Литература:
Куцакова, с.74.
Оборудование:
картон, клей,
ножницы,
изображения
животных.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
лента (60 см),меркаполоска (20 см),
кубики.

Повторить ходьбу и
бег колонной по
одному; упражнять в
бросании мяча в
корзину, развивая
ловкость и глазомер.

4 неделя
ноября

4 неделя
ноября

Литература:
Комплексные
занятия под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
Васильевой, с.85.
Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея,
салфетки.
Литература:
Пензулаева.
Физк.зан.стр.39.
Оборудование:
мячи.
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СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Зима»

ДЕКАБРЬ ( 1 неделя)
"ЗИМА."
ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

Расширять
представления детей
о сезонных
изменениях в живой и
неживой природе.
Способствовать
развитию
познавательного
интереса. Учить детей
внимательно
выслушивать ответы
друг друга.
Закреплять
представления о
сезонных изменениях
в природе; учить
детей отражать в
рисунке полученные
впечатления.

1 неделя
декабря

Оборудование:
Сюжетные картины,
опорные картинки для
рассказа о зиме.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Зимний лес»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«По замыслу»

Закреплять умение
конструировать
различные постройки
из большого и малого
конструктора,
развивать
воображение.

1 неделя
декабря

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Далеко-близко. Учить делить квадрат
на 4 части путем его
складывания по
диагонали; составлять
предмет из 4 частей;
развивать
представление о
расстоянии: "далекоблизко"
«Девочка в
Вызвать у детей
зимней
желание передать
одежде»
образ девочки в
лепка
лепном изображении.
Учить выделять части
человеческой фигуры
в одежде (голова,
расширяющаяся
книзу шубка, руки),
передавать их с
соблюдением

1 неделя
декабря

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: Л.Г.
Селихова
«Ознаком.с
природой и развитие
речи», с.19.

1 неделя
декабря

1 неделя
декабря

Литература: Т. С.
Комарова, стр.76.
Оборудование:
Листы бумаги А4,
кисти, баночки с
водой, акварель,
салфетка, сюжетная
картина по теме.
Литература:
Куцакова, с.66.
Оборудование:
большой и малый
конструктор,
кубики, большие
модули,
конструктор лего.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: 2
больших листа
бумаги, по одному
бумажному
квадрату на каждого
ребенка.
Литература: Т. С.
Комарова, стр.51.

Оборудование:
пластилин, стеки,
доски для лепки,
салфетки, кукла в
зимней одежде.
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пропорций.
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

СОДЕРЖАНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Занятие №11

Упражнять в ходьбе и
беге с изменением
направления
движения; ходьбе и
беге «змейкой»
между предметами;
сохранении
равновесия на
уменьшенной
площади опоры.
Повторить
упражнение в
прыжках.

ДЕКАБРЬ ( 2 неделя)
"ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ."
ТЕМА
ЦЕЛЬ
«Зимующие
птицы»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Снегири»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Елочные
игрушки»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Число и цифра
8.

Обогащать и уточнять
словарь по теме,
закреплять знания
детей об условиях
жизни диких
животных, зимующих
птиц; учить
составлять рассказ по
серии сюжетных
картин, развивать
непроизвольную
память.
Учить детей рисовать
снегиря, обращая
внимание на его
характерные
признаки (красная
грудка). Закреплять
представления о
зимующих птицах.
Формировать умение
мастерить игрушки из
бумаги, елочные
украшения, развивать
творчество.
Познакомить с
образованием числа
8; учить соотносить
цифру с числом;
закреплять временные
представления: "утровечер", "день-ночь".

1 неделя
декабря

Литература:
Пензулаева.
Физк.зан.стр.41.
Оборудование: кегли,
конусы, обручи.

ПЕРИОД
2 неделя
декабря

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Литература:
И.А.Морозова
«Ознакомление с
окр.миром», с.91
Оборудование: мяч,
предметные картинки,
серия сюжетных
картинок.

2 неделя
декабря

2 неделя
декабря

2 неделя
декабря

Литература: Т. С.
Комарова, стр.75.
Оборудование:
Листы бумаги А4,
цветные карандаши,
фломастеры,
иллюстрация
снегиря.
Литература:
Куцакова, с.71
Оборудование:
цветная бумага,
клей, ножницы.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: 36
квадратов из
"математического
набора".
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ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Красивая
птичка»
аппликация

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Занятие №12

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Поет зима –
аукает,
мохнатый лес
баюкает»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Снегурочка»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Снеговик

Упражнять детей в
вырезывании
округлых форм из
квадратов
(прямоугольников)
путем плавного
закругления углов.
Закреплять приемы
владения ножницами.
Учит украшать
птичку красивыми
элементами.
Упражнять в ходьбе и
беге по кругу, в
ходьбе и беге на
носках; в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках; в
прокатывании мяча.

ДЕКАБРЬ ( 3 неделя)
"ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ"
ЦЕЛЬ
Познакомить с
зимними явлениями
в жизни природы;
закреплять знания о
деревьях,
кустарниках, травах;
развивать
способность
наблюдать,
описывать,
устанавливать
простейшие связи.
Учить детей
изображать
Снегурочку в шубке.
Закреплять умение
рисовать кистью и
красками,
накладывать одну
краску на другую по
высыхании, при
украшении шубки
чисто промывать
кисть и осушать ее,
промокая о тряпочку
или салфетку .
Познакомить с

2 неделя
декабря

Литература: Т. С.
Комарова, стр.55
Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея,
салфетки,
иллюстрации
зимующих птиц.

2 неделя
декабря

Литература:
Пензулаева.
Физк.зан.,стр.42.
Оборудование: мячи,
гимнастическая
скамейка.

ПЕРИОД
3 неделя
декабря

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: А.А.
Вахрушев «
Здравствуй, мир!»,
с.145.
Оборудование:
сюжетная картина с
изображением
зимнего леса,
игрушки (лесные
обитатели)

3 неделя
декабря

Литература: Т. С.
Комарова, стр.51.
Оборудование:

Листы бумаги А4,
кисти, баночки с
водой, гуашь,
салфетка,
Снегурочка (кукла).

3 неделя

Литература:
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(мастерим из
поролона)

новым материалом –
поролоном, учить
делать из него
несложные фигуры.

декабря

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Измерение

Учить измерять
сыпучие вещества с
помощью условной
мерки; упражнять в
счете в пределах 8.

3 неделя
декабря

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Уточка с
утятами»

3 неделя
декабря

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Занятие №13

Продолжать
знакомить детей с
дымковскими
изделиями (уточка с
утятами, петух,
индюк и другие).
Учить выделять
элементы украшения
игрушек, замечать
красоту формы.
Вызвать желание
лепить игрушки.
Учить лепить
фигурки на
подставке,
передавать разницу
в величине
предметов и
отдельных частей,
делить глину в
соответствующей
пропорции.
Упражнять детей в
ходьбе и беге с
изменением
направлении
движения в бросках
мяча о землю и
ловля его двумя
руками; повторить
ползание на
четвереньках.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Новый год»

ДЕКАБРЬ ( 4 неделя)
"НОВЫЙ ГОД"
ЦЕЛЬ
Упражнять детей в
нахождении

Куцакова, с.77
Оборудование:
поролон, клей,
ножницы, картинка
снеговик.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: 2
прозрачные миски,
горох, мерный
стакан, чашка,
ложка, овощи,
геом.фигуры.
Литература: Т. С.
Комарова, стр.52.
Оборудование:
Глина, доски для
лепки, влажные
тряпочки, стеки,
дымковские игрушки.

3 неделя
декабря

ПЕРИОД
4 неделя
декабря

Литература:
Пензулаева.
Физк.зан.стр.44.
Оборудование:
мячи

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Литература: И.А
Морозова
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предметов заданной
формы и величины;
закреплять понятия
«за», «перед»,
«между».
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Елочка
нарядная»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Панно»

«Ознакомление с
окр.миром», с.79
Оборудование: 2
цветка, набор
предметов: пуговиц,
кусочков ткани,
камешков.

Учить детей
передавать в
рисунке не сложный
сюжет, выделяя
главное. Учить
рисовать елочку с
удлиненными книзу
ветками. Закреплять
умение рисовать
красками. Развивать
образное
восприятие,
образное
представление;
желание создавать
красивый рисунок,
дать ему
эмоциональную
оценку.
Развивать умение
делать декоративное
панно из различных
материалов,
развивать
творчество.

4 неделя
декабря

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Четырехугольн Учить составлять
ик
четырехугольник из
счетных палочек;
упражнять в счете в
пределах и в счете
на слух: развивать
логическое
мышление.

4 неделя
декабря

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Зайка
серенький стал
беленьким»
Рисование с
элементами
аппликации

4 неделя
декабря

Оборудование:

4 неделя
декабря

Литература:
Физ.зан.стр. 46

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Занятие №14

Учить
трансформировать
образ зайчика заменять летнюю
шубку на зимнюю –
наклеивать
бумажный силуэт
серого цвета и
раскрашивать белой
гуашевой краской.
Упражнять детей в
ходьбе и беге с

Литература: Т. С.
Комарова, стр.55.
Оборудование:

Листы бумаги А4,
кисти, баночки с
водой, гуашь,
салфетка, сюжетная
картина по теме.

4 неделя
декабря

Литература:
Куцакова, с.80
Оборудование:
шишки, семена,
косточки, бусинки,
пайетки, картон,
клей.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
перевернутые
карточки с
изображениями
животных, счетные
палочки,
матем.набор.
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея,
салфетки, белая
гуашь, игрушка заяц
серый и белый.
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остановкой по
сигналу
воспитателя; в
ползании на животе
по гимнастической
скамейке.
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ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Одежда»

Оборудование:
гимнастическая
скамейка.

ЯНВАРЬ ( 2 неделя)
"ОДЕЖДА И ОБУВЬ."
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД
Закреплять
названия цветов,
назначение
сезонной одежды.

2 неделя
января

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: И.А
Морозова
«Ознакомление с
окр.миром», с.88.
Оборудование: круг,
разделенный на 10
секторов, юла, 6
карточек, 10 платьев и
заплатки к ним.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Дети гуляют
на участке
зимой»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Мосты»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Измерение
(интегрир.
занятие)

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

Моя любимая
спортивная
игра.
лепка

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Учить рисовать
детей в зимней
одежде. Закреплять
приемы
закрашивания.
Формировать
способность плавно
вести линию
карандашом.
Формировать
умение строить
мосты. Учить
выделять этапы
создания
конструкции.

2 неделя
января

Литература: Т. С.
Комарова, стр.55.
Оборудование:
листы А4, простой
карандаш, цветные
карандаши, картинки
с изображением детей
в зимней одежде.

2 неделя
января

Упражнять в
измерении с
помощью условной
мерки, упражнять в
счете в пределах 8;
развивать
логич.мышление.
Расширять
представления о
видах зимнего
спорта. Развивать
способность лепить
спортсмена(лыжник
, конькобежец и др.)

2 неделя
января

Литература:
Л.В.Куцакова, с.65.
Оборудование:
кубики, большой и
малый конструктор,
машины разного
размера.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: 2
полоски одной
ширины и длины,
цифры.
Литература: Т. С.
Комарова, стр.54.

Упражнять детей в

2 неделя
января

Оборудование:
пластилин, доски для
лепки, влажные
тряпочки, стеки,
картинки по теме.

2 неделя
января

Литература:
Физ.зан.стр. 46
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(Валеология)

Занятие №15

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Посуда»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ходьбе и беге по
кругу, взявшись за
руки, развивать
глазомер и силу
броска при метании
на дальность,
упражнять в
прыжках.

ЯНВАРЬ ( 3 неделя)
"ПОСУДА."
ЦЕЛЬ

Закреплять умение
различать цвета,
называть
геометрические
фигуры, дать знания о
назначении посуда,
рассказать о видах
посуды.
«Расписные Формировать
чашки» по
представление о
мотивам
гжели, учить
гжельской
выделять основные
росписи.
цвета, закреплять
умение пользоваться
красками, подбирать
кисти по размеру,
наносить узоры.
«Чебурашка» Учить делать поделки
из бумажных
цилиндров, развивать
творческие
способности.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Календарь

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Чайник и
чашки»
аппликация

Познакомить с
календарем,
рассказать о разных
видах календарей,
упражнять в счете в
пределах 8;
продолжать различать
и называть геометр
фигуры.
Закреплять приемы
вырезания,
наклеивания.
Формировать чувство
вкуса.

Оборудование: цель,
набивные мешочки,
шнур.

ПЕРИОД
3 неделя
января

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Литература: И.А
Морозова
«Ознакомление с
окр.миром», с.50
Оборудование:
большие картинки –
пейзажи, г

3 неделя
января

Литература: Т. С.
Комарова, стр.59.
Оборудование:
листы А4, акварель,
гуашь, кисти,
картинки с
изображением
гжельской посуды.

3 неделя
января

Литература: Л.В.
Куцакова, с.73
Оборудование:
Заготовки
цилиндры из
картона, ножницы,
клей, чебурашка.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
разные виды
календарей, набор
геометр.фигур.

3 неделя
января

3 неделя
января

Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея.
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ЯНВАРЬ (4 неделя)
"ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ."
ТЕМА
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Продукты
питания»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Полезная
еда»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Заяц»
Мастерим из
поролона

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Неделя

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Хлеб – всему
голова»
лепка

Учить составлять
рассказ-сравнение о
разных продуктах,
развивать внимание,
память,
ассоциативное
мышление, мелкую
моторику.
Формировать
представления детей
о полезной пище,
учить придумывать
сюжет будущего
рисунка, закреплять
приемы рисования
карандашом.
Закреплять умение
делать поделки из
поролона, делать
надрезы и перетяжки
на поролоне.
Показать способ
окрашивания
поролона в разные
цвета.
Познакомить детей с
названиями дней
недели, учить
ориентироваться в
пространстве на
ограниченной
плоскости, используя
слова «слева»,
«справа», «между»,
«вверху».
Расширять
представления детей
о хлебобулочных
изделиях, закреплять
приемы скатывания,
раскатывания,
прищипывания.

4 неделя
января

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Литература: И.А.
Морозова
«Ознаком. с окр.
миром», с.45
Оборудование:
сюжетные картинки
по теме.

4 неделя
января

Литература: Т. С.
Комарова, стр.65.
Оборудование:
листы А4, простой
карандаш, цветные
карандаши,
картинки по теме.

4 неделя
января

Литература: Л.В.
Куцакова, с.77
Оборудование:
Поролон, гуашь,
баночки с водой,
нитки, ножницы,
клей.

4 неделя
января

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: 7
листков отрывного
календаря, 2
ватмана, на
кот.наклеено по
одной вырезанной
из бумаги елке.
Литература: Т. С.
Комарова, стр.63.
Оборудование:
пластилин, доски
для лепки, влажные
тряпочки, стеки,
картинки по теме.

4 неделя
января
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ФЕВРАЛЬ (1 неделя)
"ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН."
ТЕМА
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Животные
жарких стран»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Саванна»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Аэродром»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Неделя

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Обезьянки»
аппликация

Уточнить
представления детей
о животных жарких
стран. Упражнять в
образовании
сложных слов,
притяжательных
прилагательных, в
подборе сущ. и прил.
Формировать
представления детей
о Саванне, о
животных,
обитающих там.
Предложить детям
на выбор нарисовать
одно-двух
животных, живущих
в Саванне.
Формировать умение
делится на
подгруппы и
конструировать
постройки по
заданию
воспитателя,
поощрять
стремление детей
создавать
сопутствующие
постройки
(аэровокзал,
транспорт)
Познакомить детей с
названиями дней
недели, учить
ориентироваться в
пространстве на
ограниченной
плоскости,
используя слова
«слева», «справа»,
«между», «вверху».
Дать представление
детям о том, что
аппликацию можно
выполнить в
нетрадиционной
технике, помочь
придумать сюжет и

1 неделя
февраля

1 неделя
февраля

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: Л.Г.
Селихова
«Ознакомл. с
природой и развитие
речи», с.115.
Оборудование:
картинки и фигурки
животных жарких
стран.
Оборудование:
листы А4, материалы
на выбор.

1 неделя
февраля

Литература:
Л.В.Куцакова, с. 68
Оборудование:
большой
конструктор, кубики,
конструктор лего,
большие модули.

1 неделя
февраля

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: 7
листков отрывного
календаря, 2
ватмана, на кот.
наклеено по одной
вырезанной из
бумаги елке.
Оборудование:
картон, ножницы,
клей, кусочки кожи,
ткани разной
текстуры, нитки
мулине, бисер,
пайетки.
95

1 неделя
февраля

СОДЕРЖАНИЕ

выполнить работу,
используя
нетрадиционные
материалы.
ФЕВРАЛЬ ( 2 неделя)
"ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА."
ТЕМА
ЦЕЛЬ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Животные
Севера

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Антарктида»
Нетрадиционная
техника

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРИОД

Уточнять и
расширять знания
детей о животных
Севера,
активизировать в
речи прилаг. и
глаголы.
Расширять знания
детей о животных
севера,
способствовать
придумыванию
сюжета. Развивать
самостоятельность
при выполнении
рисунка.

2 неделя
февраля

«Северный
житель»
оригами

Закреплять умение
работать с бумагой,
мастерить поделки из
бумаги без
использования клея и
ножниц, развивать
творчество.

2 неделя
февраля

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Число и цифра 9

Познакомить с
образованием числа 9
и с цифрой 9; учить
считать в пределах 9,
называть дни недели
по порядку.

2 неделя
февраля

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Белый
медведь» лепка

Формировать
представление о
животных севера,
закреплять приемы
лепки.

2 неделя
февраля

2 неделя
февраля

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: Л.Г.
Селихова «Ознак. с
природой и развитие
речи», с.123.
Оборудование:
фигурки и картинки
животных Севера.
Оборудование:
подготовленные
накануне листы
формата А4(лист
бумаги натереть
воском, закрасить
восковыми мелками,
покрыть темным
фоном), стержень от
ручки. Картинки по
теме.
Оборудование:
бумага, картинки с
изображением
животных севера,
схема
последовательности
конструирования
поделки на
заданную тему.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
набор цифр, 45
квадратов,
математ.набор.
Оборудование:
пластилин, доски
для лепки, влажные
тряпочки, стеки,
картинка белого
медведя.
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ФЕВРАЛЬ ( 3 неделя)
"ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА."
ТЕМА
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«23 февраля»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Военная
техника»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Танк»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Измерение

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Солдат на
посту»
аппликация

СОДЕРЖАНИЕ

Обогащать,
расширять и уточнять
словарный запас;
упражнять в
составлении рассказа
по теме.
Расширять знания
детей о военной
технике, о ее
назначении.
Отрабатывать приемы
рисования
карандашом.
Закреплять умение
делать поделку из
картона, использовать
элементы «гармошка»
при вырезании.
Упражнять в
измерении крупы с
помощью условной
мерки; упражнять в
счете в пределах 9.

3 неделя
февраля

Учить вырезать
детали человека,
соблюдая пропорции.

3 неделя
февраля

ФЕВРАЛЬ ( 4 неделя)
"БЫТОВАЯ ТЕХНИКА."
ТЕМА
ЦЕЛЬ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Бытовые
приборы»

Расширять
представления детей
о бытовых приборах,
инструментах, учить
составлять рассказсравнение.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Мамины
помощники»

Формировать
представления детей
о разновидностях
бытовой техники,
учить рисовать
задуманный сюжет.

3 неделя
февраля

3 неделя
февраля

3 неделя
февраля

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Литература: И.А.
Морозова «Ознак.с
окр.миром», с.104.
Оборудование:
картинки по теме.
Литература: Т. С.
Комарова, стр.70.
Оборудование:
листы А4, простой
карандаш, цветные
карандаши,
картинки по теме.
Оборудование:
картон, клей,
ножницы, картинки
с изображением
танка.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
крупа в миске,
мерный стаканчик,
игрушки.
Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея.

ПЕРИОД ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
4 неделя Литература: И.А.
февраля Морозова
«Ознакомление с
окр. миром», с.40
Оборудование:
картинки по теме.
4 неделя
февраля

Литература: Т. С.
Комарова, стр.73.
Оборудование:
листы А4, простой
карандаш, цветные
карандаши,
восковые мелки,
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картинки по теме.
КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Самолет»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Число и цифра 0

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Бытовые
приборы»
лепка

СОДЕРЖАНИЕ

Учить строить
самолет, используя
рисунки – чертежи,
учить выделять тип
самолета, части,
преобразовывать
образец по-своему.
Познакомить с
нулем, упражнять в
счете в пределах 5,
учить различать
количественный и
порядковый счет в
пределах пяти.
Учить лепить ранее
изученные предметы,
отрабатывть приемы
лепки.

4 неделя
февраля

Литература:
Л.В.Куцакова, с.67
Оборудование:
малый конструктор,
конструктор лего.

4 неделя
февраля

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
фланелеграф, 5
листочков, игрушки,
мяч.
Оборудование:
пластилин, доски
для лепки, влажные
тряпочки, стеки,
картинки с
изображениями
предметов бытовой
техники.

4 неделя
февраля

МАРТ ( 1 неделя)
"РАННЯЯ ВЕСНА. 8 МАРТА"
ТЕМА
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИ
Е/ ЛИТЕРАТУРА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«8 Марта»

Продолжать наблюдение
за увеличением
продолжительности дня,
таянием снега; закреплять
названия весенних
месяцев.

1 неделя
марта

Литература: И.А.
Морозова «Ознаком. С
окр миром», с.114
Оборудование:
картинки по теме
весна, картинки с
изображением времен
года.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Подснежник»

Расширять знания детей о
приметах ранней весны,
учить рисовать
подснежник.

1 неделя
марта

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Тюльпан»
оригами

1 неделя
марта

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Число 10

Закреплять умение
складывать бумагу в
несколько раз по образцу,
учить делать тюльпан из
бумаги.
Познакомить с
образованием числа 10;
учить считать в пределах
10; соотносить цифры с
числом; упражнять в
обратном счете; закрепить
названия дней недели.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

«Открытка для
мамочки» объемная
аппликация

Формировать
представление о
праздниках, о том, что

1 неделя
марта

Литература: Т. С.
Комарова.
Оборудование: листы
А4, акварель, гуашь,
кисти, картинки с
изображением
подснежников.
Оборудование:
цветная бумага, клей,
ножницы, картинка с
изображением
тюльпана.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
большой куб, на
гранях которого цифры
от 1 до 10, матем.
набор, 55 квадратов.
Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,

1 неделя
марта
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нужно делать подарки,
стараться сделать
приятное близким людям.
Познакомить с
элементами квиллинга, с
объемной аппликацией.

Аппликация/Лепка

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Е РАЗВИТИЕ

«Животные
весной»

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Моя семья»

КОНСТРУКТИВНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Конструировани
е по замыслу.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Е РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Месяц

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Папа, мама, я –
дружная семья»
лепка

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Е РАЗВИТИЕ

«Мебель»

МАРТ ( 2 неделя)
"СЕМЬЯ."
ЦЕЛЬ
Обогащать и уточнять
словарь по теме,
закреплять названия
весенних месяцев,
развивать
непроизвольную
память, мышление.
Учить рисовать
членов семьи,
соблюдая пропорции
у людей.
Формировать
желание рисовать
красиво, используя
всю палитру красок.
Формировать умение
конструировать
постройки по
замыслу, развивать
фантазию.
Учить называть
последовательно
называть дни недели;
познакомить с
понятием «месяц»;
упражнять в
классификации
геом.фигур, закрепить
названия дней недели.
Формировать
желание лепить
членов своей семьи,
отрабатывать приемы
лепки.

МАРТ ( 3 неделя)
"Дом. Мебель."
ЦЕЛЬ
Формировать
представление о
мебели, упражнять
детей в различении

кисточки для клея,
баночки для клея,
заготовки полосок из
квиллинга, образцы
открыток для мамы.

ПЕРИОД
2 неделя
марта

2 неделя
марта

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: И.А.
Морозова «Ознаком.
с окр. миром», с.
125.
Оборудование:
предметные
картинки по теме.
Оборудование:
Листы А4,
карандаши,
фотографии семьи,
картинки с
изображением
разных семей.

2 неделя
марта

Литература:
Л.В.Куцакова, с.68
Оборудование: на
усмотрение детей.

2 неделя
марта

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
листочки от
календаря за
прошедший месяц; 2
комплекта цифр,
мяч.
Оборудование:
пластилин, доски
для лепки, влажные
тряпочки, стеки,
картинки с
изображениями
семьи.

2 неделя
марта

ПЕРИОД
3 неделя
марта

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Литература: И.А.
Морозова «Ознак. с
окр.миром», с.54.
Оборудование: 3
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фиолетового, синего и
красного цветов;
закреплять понятия
«под», «над»,
«внутри», «около».
ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Мой дом»

КОНСТРУКТИВНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Домик, гараж,
сарай»

ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Е РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Измерение

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Мебель»
аппликация

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Е РАЗВИТИЕ

«Наземный
транспорт»

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Мой город –
Тольятти»

Развивать умение
рисовать свою
комнату, предметы
мебели.
Учить делать более
сложные конструкции
из квадрата,
сложенного на 16
маленьких
квадратиков –
домики, сарай,
гаражи.
Упражнять в
измерении
протяженности с
помощью условной
мерки; упражнять в
пределах 10;
различать кол-венный
и порядковый счет;
отвечать на вопросы:
«сколько»,
«который».
Закреплять приемы
вырезания,
отрабатывать технику
работы ножницами.

МАРТ ( 4 неделя)
"Мой город."
ЦЕЛЬ
Закреплять знания
детей о городском и
международном
транспорте,
профессиях людей,
правилах поведения в
транспорте и на
улицах города.
Учить рисовать
достопримечательнос
ти своего города,
прививать любовь к
своему городу, к
своей стране.

куклы в платьях
разного цвета,
набор
игруш.мебели,
большой лист с
изображением леса.
3 неделя
марта
3 неделя
марта

Оборудование:
Листы А4,
карандаши,
восковые мелки.
Литература:
Л.В.Куцакова, с.69
Оборудование:
бумага, картон,
клей, ножницы,
игрушки (домики).

3 неделя
марта

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
паровоз, вагончики,
полоска, которая
будет вставляться в
прорезь вагончика.

3 неделя
марта

Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея,
картинки по теме.

ПЕРИОД
4 неделя
марта

4 неделя
марта

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Литература: И.А.
Морозова «
Ознаком. с
окр.миром», с.85
Оборудование:
картинки по теме.
Оборудование:
листы А4, акварель,
гуашь, кисти,
картинки нашего
города с
достопримечат.
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КОНСТРУКТИВНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Улица»

ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Е РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Измерение

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Мой город»
лепка

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Водный и
воздушный
транспорт

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Ракета»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Машина»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Ориентировка в
пространстве

Учить детей
коллективно
сооружать
посторойки, а затем
их соединять.

4 неделя
марта

Учить с помощью
условной мерки
определять объем
жидкости;
продолжать
упражнять в
различении и
назывании
геом.фигур; в
увеличении и
уменьшении числа на
одну единицу.
Упражнять детей в
лепке разных деталей
(крупных и мелких),
учить объединять
свою работу с
другими работами и
делать совместную
поделку.

4 неделя
марта

АПРЕЛЬ ( 1 неделя)
"Транспорт."
ЦЕЛЬ
Закреплять знания
детей о водном и
воздушном
транспорте,
упражнять в
сравнении.
Закреплять умение
рисовать цветными
карандашами,
отрабатывать технику
закрашивания, учить
рисовать ракету.
Учить детей работать
с таким материалом,
как картонные
коробочки разного
размера, мастерить
машину из
квадратной и
прямоугольной
коробочек.
Упражнять в
ориентировке на
листе бумаги; учить

Литература:
Л.В.Куцакова, с. 67
Оборудование:
кубики,
конструктор,
мелкие игрушки.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: 2
банки (в одной
вода), стакан,
чашка, ложка,
фишки, мяч.

4 неделя
марта

Оборудование:
пластилин, доски,
стеки, картинка с
изображением
города, мелкие
игрушки, транспорт.

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Литература: И.А.
Морозова, с. 82.
Оборудование:
Картинки по теме.

1 неделя
апреля

1 неделя
апреля

Оборудование:
цветные карандаши,
листы А4, картинка
по теме.

1 неделя
апреля

Литература: Л.В.
Куцакова, с. 76
Оборудование:
коробочки разного
размера, катушки,
шпульки, клей,
кисточки .

1 неделя
апреля

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
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задавать вопросы:
«сколько», «наверху»,
«внизу», «слева»,
«между», «под».
ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

СОДЕРЖАНИЕ

Автобус
аппликация

Закреплять приемы
вырезания,
отрабатывать технику
работы ножницами,
формировать умение
аккуратно
приклеивать детали
на лист бумаги.

1 неделя
апреля

АПРЕЛЬ ( 2 неделя)
"Профессии. Инструменты"
ТЕМА
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Профессии»

Обобщать знания
детей о разных
профессиях, о
назначении той или
иной профессии,
формировать
уважительное
отношение к труду
взрослых,
воспитывать
стремление
приносить пользу
обществу.

2 неделя
апреля

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Повар»
(или любая
профессия на
усмотрение
ребенка)

2 неделя
апреля

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Машина для
своего груза»

Расширять знания
детей о разных
профессиях,
отрабатывать умение
рисовать акварелью и
подбирать нужные
кисти для рисования
того или иного
элемента.
Формировать умение
конструировать из
строительного
материала машину
для своего груза.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Четырехугольн Продолжать учить
ики
конструировать

2 неделя
апреля

2 неделя
апреля

Оборудование:
сюжетная картина,
20 больших кубов с
цифрами, игра
«Танграм».
Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея,
картинки по теме.

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Литература:
И.А.Морозова, с. 97.
Оборудование:
картинки с
изображением
представителей
разных профессий,
картинки с
изображением
предметов,
необходимых для
работы человеку
каждой из
указанных
профессий.
Оборудование:
листы А4, акварель,
кисти, картинки с
изображением
разных профессий.

Литература:
Куцакова, с. 65.
Оборудование:
картонные
цилиндры, коробки,
катушки, мотки
проволоки, части
конструктора, серия
иллюстраций,
изображ. Грузовые
машины.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
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фигуру из счетных
палочек, упражнять в
измерении
протяженности с
помощью условной
мерки, закрепить
названия дней недели.

(ФЭМП)

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

СОДЕРЖАНИЕ

«Инструменты
для работы»
лепка

Предложить детям
слепить инструменты,
необходимые для
работы человеку
какой-либо
профессии (
строителю, повару,
учителю, врачу…)

2 неделя
апреля

АПРЕЛЬ ( 3 неделя)
"Диагностика (перелетные и зимующие птицы)"
ТЕМА
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Викторина
«Перелетные и
зимующие
птицы»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Птицы»
Свободное
рисование.

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Лебедь»
оригами

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Ориентировка
во времени

Выявить знания
детей о перелетных
и зимующих птицах,
закрепить
пройденный
материал, создать
благоприятную
обстановку в
детском коллективе.
Предложить детям
на выбор нарисовать
любую
понравившуюся
птицу, используя
любые материалы.
Учить
самостоятельно
делать свой выбор,
готовить рабочее
место.
Закреплять умение
складывать лист
бумаги в несколько
раз, формировать
желание сделать
красивую поделку
своими руками.
Упражнять в
ориентировке на
листе бумаги;
упражнять в счете в
пределах 10;
познакомить с
названием

3 неделя
апреля

д/с"
Оборудование:
закладка для книг,
заготовка закладки с
прорезями, 2
полоски одной
длины и ширины,
мяч.
Оборудование:
пластилин, доски,
стеки, картинка с
изображением
профессий и
инструментов (
половник, молоток,
термометр и др.)

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература:
Куцакова, с.91, с.120.
Оборудование: мяч,
предметные картинки,
сюжетные картинки,
призы.

3 неделя
апреля

Оборудование:
Листы А4, материалы
на выбор детей,
картинки птиц.

3 неделя
апреля

Оборудование: листы
бумаги А4, образец
готового лебедя,
изготовленного
воспитателем заранее.

3 неделя
апреля

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: набор
карточек с цифрами и
набор карточек с
кружками в пределах
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следующего месяца.
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

СОДЕРЖАНИЕ

«Воробей»
аппликация

Закреплять приемы
вырезания,
отрабатывать
технику работы
ножницами,
формировать умение
аккуратно
приклеивать детали
на лист бумаги.

7.
3 неделя
апреля

АПРЕЛЬ ( 4 неделя)
"Диагностика ( комнатные растения)"
ТЕМА
ЦЕЛЬ
ПЕРИОД

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Комнатные
растения»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

Фиалка

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Панно из
природного
материала

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Ориентировка
во времени

Закреплять знания
детей о названиях
растений, уходе за
комнатными
растениями,
пересадке,
расширять
представления о
названиях растений,
обратить внимание
на цветущие
растения.
Познакомить детей
с частями цветка,
отрабатывать
умение рисовать
цветными
карандашами и
восковыми
мелками.
Закреплять умение
детей работать с
природным
материалом,
оформлять
красивые работы,
совмещая
различный материал
в одной работе,
формировать
умение работать
коллективно.
Упражнять в
ориентировке на
листе бумаги;
упражнять в счете в
пределах 10;
познакомить с
названием

4 неделя
апреля

Оборудование:
Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки для клея,
баночки для клея,
картинки по теме.

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература:
И.А.Морозова, с. 151.
Оборудование:
комнатные растения в
группе, новый
цветочный горшок,
земля, растение для
пересадки, лейка.

4 неделя
апреля

Оборудование:
цветные карандаши,
листы А4, картинка
по теме.

4 неделя
апреля

Оборудование:
большой лист
картона, клей ПВА,
клеевые кисти,
природный материал
(засушенные листья,
шишки, ягоды),
готовые панно для
показа.

4 неделя
апреля

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: набор
карточек с цифрами и
набор карточек с
кружками в пределах
104

следующего месяца.
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Цветок в
горшке»
лепка

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«День
Победы»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«День
Победы»

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Застава»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Далеко-близко

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

Открытка
«С Днем
Победы»
аппликация

Упражнять детей в
лепке разных
деталей (крупных и
мелких),
отрабатывать
различные приемы в
лепке.
МАЙ (1 неделя)
"День Победы."
ЦЕЛЬ
Обобщать материал
по теме, развивать
мышление и память,
активизировать
предметный
словарь, упражнять
в составлении
рассказа по
представлению.
Закреплять знания
детей о великом
празднике Победы,
о его значимости
для нашей страны.
Формировать
способность
подбирать яркие
краски в своей
работе.
Закреплять умение
строить из
большого и малого
конструктора,
присоединять более
мелкие
постройки к более
крупным, мастерить
мелкие конструкции
из лего.
Учить
ориентироваться на
ограниченной
плоскости,
пользоваться
словами «слева»,
«справа», «сверху»,
«снизу».
Формировать у
детей желание
поздравить
ветеранов войны,

7.
4 неделя
апреля

ПЕРИОД
1 неделя
мая

Оборудование:
пластилин, доски,
стеки, картинка с
изображением цветка
в горшке.

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература:
И.А.Морозова, с.
143.
Оборудование:
сюжетные картинки,
картинки с
изображениями
различных наград.

1 неделя
мая

Оборудование:
листы А4, акварель,
кисти, баночки с
водой, иллюстрации
с изображениями
праздника Победы.

1 неделя
мая

Оборудование:
большой и малый
конструктор, лего,
картинки с
изображением
заставы.

1 неделя
мая

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: 2
елки, бумажные
птички на ниточках,
мешочки с песком
разного цвета.
Оборудование:
цветной картон,
цветная бумага,
ножницы, клей,

1 неделя
мая
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учить мастерить
красочные
открытки.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Садовые
цветы.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Одуванчики»
Техника тычка

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Нарцисс»
оригами

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Далеко-близко

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

«Ромашка»
лепка

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Насекомые»

МАЙ ( 2 неделя)
"Растения и цветы."
ЦЕЛЬ

открытки по теме.

ПЕРИОД

Рассмотреть с
детьми цветы,
обобщить материал
по теме, упражнять
в составлении
рассказа по плану,
воспитывать
бережное
отношение к
природе.
Познакомить детей
с новой техникой
рисования – метод
тычка, формировать
творческие
способности,
желание нарисовать
красиво.
Продолжать
отрабатывать
умение складывать
лист в несколько
раз, добиваясь
точности в технике,
учить мастерит
нарцисс из бумаги.
Упражнять в
прямом и обратном
счете; учит
сравнивать
предметы по длине
путем наложения и
приложения.

2 неделя
мая

Упражнять детей в
лепке мелких
деталей ,
отрабатывать
различные приемы в
лепке.

2 неделя
мая

МАЙ (3 неделя)
"Насекомые."
ЦЕЛЬ
Формировать
представления

2 неделя
мая

2 неделя
мая

2 неделя
мая

ПЕРИОД
3 неделя
мая

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: И. А.
Морозова, с. 129.
Оборудование:
предметные
картинки с цветами,
картинка с частями
цветка, разрезная
картинка.
Оборудование:
листы А4, гуашь,
палочки с кусочком
губки на конце,
баночки с водой,
иллюстрации с
цветущим лугом
(одуванчиками).
Оборудование:
листы цветной
бумаги желтого и
зеленого цвета,
клей, готовый
цветок для показа.
Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
плетеный коврик из
бумаги, заготовки
ковриков, куб с
цифрами.
Оборудование:
пластилин, доски,
стеки, картинка с
изображением
ромашки.

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Литература:
И.А.Морозова.
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ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

СОДЕРЖАНИЕ

детей о
разнообразии
насекомых,
познакомить с
новыми видами
насекомых, изучить
их строение, места
обитания.
Закреплять умение
составлять рассказ о
насекомых по
картинкам.
«Стрекоза и
Вспомнить басню
муравей»
Крылова,
по мотивам
формировать
басни
умение отражать в
И.А.Крылова. рисунке сюжет
басни, закреплять
умение
использовать в
работе разные
техники рисования.
«Летний луг» Закреплять умение
коллективная работать в
работа
коллективе,
договариваться
между собой о том,
кто что будет
мастерить,
развивать мелкую
моторику рук.
Протяженность Продолжать учить
составлять фигуры
из счетных палочек;
упражнять в счете в
пределах 10, в
классификации
предметов по
разным признакам.
«Божья
Закреплять приемы
коровка»
вырезания,
аппликация.
отрабатывать
технику работы
ножницами,
формировать
умение аккуратно
приклеивать детали
на лист бумаги,
развивать
творчество.

ТЕМА

МАЙ ( 4 неделя)
"Времена года. Лето."
ЦЕЛЬ

Оборудование:
предметные
картинки по теме,
набор насекомых,
разрезные картинки
«Насекомые».

3 неделя
мая

Оборудование:
акварель, кисточки,
баночки с водой,
восковые мелки,
пастель,
иллюстрации из
басни.

3 неделя
мая

Оборудование:
картон формата А3,
природный
материал, бросовый
материал,
пластилин, клей
ПВА, кисточки для
клея, салфетки.

3 неделя
мая

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование:
фишки, коробка со
счетными
палочками, набор
геом.фигур.
Оборудование:
цветной картон,
цветная бумага,
ножницы, клей,
игрушка божья
коровка или
иллюстрация по
теме.

3 неделя
мая

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

КОНСТРУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

Викторина
«Времена
года»

Обобщить
полученные знания,
внести
положительный
эмоциональный
настрой,
формировать
желание
организовывать
интеллектуальные
игры и участвовать
в них.
«Мое любимое Формировать
лето»
желание рисовать
любимый сюжет
лета ( я на даче, на
море, на пляже, в
лесу и др.)
Развивать
фантазию,
творчество.
Конструирован Формировать
ие по замыслу. умение
конструировать
постройки по
замыслу, развивать
фантазию.
Деление
Упражнять в
(повторение) измерении длины с
помощью условной
мерки; учить
находить сходство
предметов;
упражнять в счете.

Лепка по
замыслу.

Развивать
творчество,
воображение,
формировать
желание вылепить
красивую поделку.

4 неделя
мая

Литература: И.А.
Морозова,
Куцакова.
Оборудование:
карточки по теме,
разрезные картинки,
фишки, мяч,
мольберт, цветные
мелки.

4 неделя
мая

Оборудование:
материалы по
желанию детей.

4 неделя
мая

Литература:
Куцакова, с.68.
Оборудование: на
усмотрение детей.

4 неделя
мая

Литература: В.П.
Новикова "Матем. в
д/с"
Оборудование: 2
листа ватмана, на
которых нарисован
перекресток дорог с
«двигающимися»
машинами; 2
плоскостных дома.
Оборудование:
соленое тесто или
пластилин,
дощечки, стеки,
салфетки.

4 неделя
мая
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