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I. Целевой раздел.
I.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по развитию старшей группы детей общеразвивающей
направленности от 5 до 6 лет составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 , с
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)).Рабочая программа является составной
частью образовательной программы дошкольного образования (название ОУ по Уставу)
(далее - ОУ), утвержденной приказом заведующего Приказ № 48 от 31.08.2020г.
Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности
видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает
разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих
возможности для его позитивных социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом
достижений современной науки.
Нормативные документы для разработки Рабочей программы.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 г., ст. 28, в которой признается право ребенка на образование, и ст. 29, в которой
определены цели и результаты образования;
Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) Генеральной
Ассамблеей от 20.11.1959);
Конституция Российской Федерации, ст. 43, определяющая гос. гарантии общедоступность и бесплатность дошкольного образования;
Федеральный Закон от 29.12.2012г №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», (с последующими изменениями и дополнениями на текущий год);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарег. в Минюсте РФ 14.11.2013г., № 30384), (с последующими
изменениями и дополнениями на текущий год);
и «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28.02.2014 г. № 08-249;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программамобразовательным
программам
дошкольного образования», (с последующими изменениями и дополнениями на текущий
год);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014г. №8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по ОПДО»;
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Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольны х образовательных
организаций»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере о бщего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08-249;
Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
Государственным реестром Примерных образовательных программ общего
образования в соответствии с ФГОС (сайт Фгосреестр).

Общие сведения об Образовательном учреждении:
Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Официальное сокращение: ГБДОУ детский сад №15
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Вид - детский сад.
Место нахождения учреждения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский проспект,
дом 41,литерА
Почтовый адрес: 195213, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 41, литер А
Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00. Выходные дни
– суббота и воскресенье. Образовательное учреждение функционирует в режиме
12-часового пребывания.
В своей деятельности детский сад руководствуется Уставом и нормативными
документами органов управления образованием
ОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на
основе законодательных нормативных документов:
- Устав ОУ
утверждён Распоряжением администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга от 12.08.2015 года №3936-р, зарегистрированным Межрайонной ИФНС
России №15 от 05.11.2015 ГРН 8157848709440.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 78Л02 №
0001173, действующей бессрочно и выданной Комитетом по образованию
17.10.2016 года
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы дошкольного образования;
- видовой структуры групп
- образовательного запроса родителей
1.2. Цели и задачи реализации Программы:
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких
качеств, как:
патриотизм;
5

активная жизненная позиция;
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально- художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
• Создание в дошкольных учреждениях района максимально эффективных условий
для организации оздоровительной работы и развития познавательных интересов
воспитанников в летний период.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребен ка в дошкольном
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок,
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка
1.3.Принципы и подходы к реализации Рабочей программы:
Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и
подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными
стандартами:
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей);
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
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учёт этнокультурной ситуации развития детей.
обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.
1.4.Нормативный срок освоения Рабочей программы.
Нормативные сроки освоения рабочей программы: 01.09.2020-31.08.2021
1.5.Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Дети 5-6 лет. Дети старшей группы уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления
детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется
умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют
и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний);
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из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы
воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд —
по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении
и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и
т. д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
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деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
1.6.Планируемые результаты
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
•
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
•
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
•
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
•
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
•
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
•
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
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1.7. Целевой раздел (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
Календарно – тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности с
детьми старшей группы по парциальным программ
1. «Я-Ты-Мы», О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркина («Социально – коммуникативное развитие»)
2. « Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», О.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркина («Социально – коммуникативное развитие»)
3. «Приобщение детей к истокам русской культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева(«Социально
– коммуникативное развитие»)
4. Парциальная программа по воспитанию Петербуржца – дошкольника от 3 до 7 лет «Первые
шаги» Г.Т. Алифанова(«Познавательное развитие»)
Месяц
Неделя
1-я неделя
сентября
2-я – неделя
сентября
3-я – неделя
сентября
4-я неделя
сентября
1-я неделя
октября
2-я – неделя
октября
3-я – неделя
октября
4-я неделя
октября

1-я
неделя
ноября
2-я
неделя
ноября
3-я
неделя
ноября
4-я
неделя
ноября
1-я неделя
декабря
2-я
неделя
декабря
3-я
неделя
декабря

Темы
«Я,Ты,Мы»
«Изобрази себя» (Помочь детям адекватно оценивать свою внешность, поддерживать
положительную самооценку)
«Безопасность» Диалоги: «Безопасное поведение в лесу» «Лекарственные растения»,
«Съедобные и несъедобные грибы»
«Первые шаги»
Игра-путешествие «Прогулка по осеннему городу», «Летний сад»
Приобщение детей к истокам русской культуры»
«Что летом родится, зимой пригодиться» (беседа о лете. Народные приметы пословицы,
поговорки, песенки о лете. Загадывание загадок о летних явлениях природы.)
«Я, ты мы»
«Узнай по голосу» (Привлечь внимание детей к такой индивидуальной особенности
человека, как голос.)
«Безопасность»
Беседа «Если ты один дома»,
«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли
объяснить, где живёшь»
«Первые шаги»
«Люди-дети неба и земли»
Приобщение детей к истокам русской культуры»
« Гуляй , да присматривайся» (рассказ о первом осеннем месяце, его приметах.
Дидактическая игра»С какого дерева детки? (плоды, листья). Разучивание песенки
попевки «Восеншка-осень».)
«Я,Ты,Мы»
«Ты и твое имя» (развивать представления детей об имени и отчестве.)
«Безопасность»
«Осторожно – дорога!»
«Первые шаги»
«Символы города» (Адмиралтейство, кораблик, сфинкс, Нева, Невский проспект,
Казанский собор»
«Приобщение детей к истокам русской культуры»
«Хлеб-всему голова!» (Беседа с детьми Откуда пришел хлеб ? Знакомство со
старинными)
«Я, ты мы»
«Что ты любишь поесть?» (Продолжать определять вместе с детьми их вкусы,
предпочтения вм еде, сравнить со вкусами и предпочтениями других.)
Безопасность»
«Пожарная безопасность», «Осторожно – ёлка»
«Первые шаги»
«Здесь будет город заложен» Петропавловская крепость», фоторепортаж :«Как город
готовится к Новому году:

10

4-я
неделя «Приобщение детей к истокам русской культуры»
«Зайчишка трусишка» (Знакомство со сказкой «Заяц – «хвоста». Разучивание
декабря
потешки»Зайчишка-трусишка»)
3неделя «Я,Ты,Мы»
«Проба на вкус и запах» (Определять вместе с детьми их предпочтение
января
в вкусах , и запахах, сравнить их с предпочтениями других.)
«Безопасность»
Ситуативный разговор «Безопасное поведение зимой», «Как нужно одеваться
зимой?»;«Обходи скользкие места» «Осторожно – чужие люди»
4неделя «Приобщение детей к истокам русской культуры»
«У страха глза велики» (Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха глаза велики»)
января
1-я
неделя Я,Ты,Мы»
«Что ты хочешь носить?» (Продолжать вместе с детьми определять их вкусы и
февраля
предпочтения в одежде, сравнивать их со вкусами и предпочтениями других)
2-я
неделя «Безопасность»
Беседы: «Вооружённые силы России». «Осторожно – чужие
февраля
3-я
неделя «Приобщение детей к истокам русской культуры»
«Друг за дружку держаться – ни чего не бояться» (Знакомство со сказкой «Крылатый,
февраля
мохнатый, да масленый.» Беседа о взаимовыручке и поддержки)
4-я
неделя «Первые шаги»
Мы -горожане»
февраля
1-я неделя
марта
2
2-я неделя
март
3-я неделя
март
4-я неделя
марта
1-я неделя
апреля

Я,Ты,Мы»
«Какой ты, что тебе нравиться?» (Учить детей общаться свои индивидуальные
особенности)
«Безопасность»
Один дома» ,«Каждому опасному предмету свое место», «Мостовая для машин, тротуар
для пешехода». «Опасный огонь»
«Первые шаги»
Река Нева. Мосты.
«Приобщение детей к истокам русской культуры»
«Знаешь ли ты сказки?» (Литературная викторина по сказкам «Заяц -хваста», «У страха
глаза велики», «Крылатый, мохнатый да масляный»
Я,Ты,Мы»
«Что ты умеешь делать?» (Определять вместе с детьми их умения)

2-я неделя
апреля

«Безопасность»
«Путешествие в страну дорожных знаков», «Осторожно – аптечка»,
«Что надо знать о себе»

3-я неделя
апреля

«Первые шаги»
По Неве на корабле»

4-я неделя
апреля

«Приобщение детей к истокам русской культуры»
«Апрель ленивого не любит, проворного голубит» (рассказ о весенних полевых работах.
Самостоятельный посев детьми семян)
«Первые шаги»
День рождения города». Подарки городу
«Безопасность»
«Если я потерялся…», «Осторожно! Крапива»
«Приобщение детей к истокам русской культуры»
«Гончарные мастеровые» (Дидактическая игра «Что как называется» Рассказ о гончарном
промысле. Знакомство со сазкой «Лиса и кувшин»)

2-я неделя
мая
3-я неделя
мая
5-я неделя
мая
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II.Содержательный раздел
2.1. Содержание психолого- педагогической работы с детьми от 5 до 6 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со- обществу
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе». Основные цели и задачи Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в
семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств .
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного
отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить
дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека. Формирование основ безопасности. Формирование первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного
и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных
ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о
правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого - педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное
отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто
слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать
скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к
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помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять
представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе
детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям
и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе
в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных
обязанностей по дому. Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение
замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей
среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты,
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять
представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную
позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок
детских работ). Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый
год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом
и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой
тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать
рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в
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своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Самообслуживание. Закреплять
умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их
труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с
наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности,
бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей
работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей
помогать, взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный
материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице
и пр.). Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Труд в природе. Поощрять желание
выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в
уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения,
рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в
природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка
природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к
посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке
грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности
к людям за их труд.
Формирование основ безопасности
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром,
молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания
первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Безопасность на дорогах. Уточнять
знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о
движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к
детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить
с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса»,
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«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения
во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках,
коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров,
об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы
спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят
по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие».
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира. Формирование элементарных математических
представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Ознакомление с
миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание
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любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого- педагогической работы
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о
предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать,
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы,
устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого
же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение
подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный —
короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать умение определять
материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по
назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая). Сенсорное развитие. Развивать восприятие,
умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание,
обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать
предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету.
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес,
показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность
исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной
деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы
по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание,
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина,
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расп оложении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание
действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными,
электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре,
вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить
подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать
культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
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комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом
многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять
представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведен иях
(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями
(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными
с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их
функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и
возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории
человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом
людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами,
нотами, предметами декоративного искусства).
Формирование элементарных математических представлений
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений);
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества
или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет
или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7,
поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6 >
5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах
10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений
по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать
представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп
(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять
детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева
направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще
один. Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая
их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая
уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине,
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ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному
из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее
(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать
понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на
несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления,
сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а
часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с
кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой
и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из
одной формы сделать другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между,
рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево,
направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов:
«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит
заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить
ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки. Учить, на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой
день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружен ия:
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и
«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями.
Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о
домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за
обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где
живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,
медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании
времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.Знакомить детей с
многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических
зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек
— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое
здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать
взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и в оздуха в
жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень.
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Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня
изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые
животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку,
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима.
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на
селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна.
Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето.
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма
для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах
(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Образовательная область «Речевое развитие».
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».
Основные цели и задачи Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов
устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание
желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Содержание психолого- педагогической работы Развитие речи
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда.
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о
многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных
промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с
рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной
России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей
решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать,
объяснять.
Формирование словаря.
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Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять
детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном
соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи.
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с —
ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух.
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать
интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка
— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее
исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе
глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно
употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном
падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в
сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу
простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и
косвенной речью.
Связная речь.
Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи.
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом
товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и
выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу)
рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по
картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять
рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
Художественная литература
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального
отношения к литературным
произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к
художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися
описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику
поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами.
Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать
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иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии
и предпочтения детей.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
Развитие
детского
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной
восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к
народному
и
профессиональному
искусству
(словесному,
музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах
и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивномодельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Музыкальнохудожественная деятельность. Приобщение к музы кальному искусству; формирование
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Содержание психолого- педагогической работы
Приобщение к искусству
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.
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Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие
его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать
произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь,
П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания
о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения —
декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения:
жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно
рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций,
конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок
обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка
на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и
жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве,
фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное
отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравн ение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается
утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на
солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать
явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан,
Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая,
богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным
искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративноприкладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать
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умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий;
работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чи стоте,
по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение
детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому
результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов,
персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия
в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять
позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с
ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге,
рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах,
знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску
воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя
нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование.
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где
обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать
изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на
соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и
низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на
рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом
деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять
знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать
изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением,
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков),
учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов -Майдана.
Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов 23

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы,
листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме
народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в
декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям
бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов
быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать
бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической
массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли
сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению
героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение
лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать
глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык
тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес
и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы
декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и
углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы
сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи
образа.
Аппликация.
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник
— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать
одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные
изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью
создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать
предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими
изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд.
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка,
кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки,
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ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые
коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать
игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры
для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к
изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный
материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и
рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить
выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать
сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с
новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками,
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение
создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять
навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии
с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из строительного материала.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с
их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали
более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать
развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить
сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей
темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при
помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать
дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
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Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам
произведения
(вступление,
заключение,
музыкальная
фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение.
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен
разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание. Учить свободно, ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с
русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать
навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка,
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить
самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к
инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую
динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
Образовательная область «Физическое развитие».
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становлен ие
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигатель- ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическое развитие.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого- педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья
человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для
здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться
о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с
возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.
Физическое развитие
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу,
выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь
от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по
гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить
сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим
шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться
в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам. Приучать помогать, взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей
к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной
жизни страны.
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Подвижные игры.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,
проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
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2.2. Комплексно-тематическое планирование по ФГОС старшей группы
Сентябрь
Тема: «До свидания лето, здравствуй, детский сад!»
Итоговое событие: Музыкальное развлечение «Вот и стали мы на год взрослее»
Задачи: Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду. Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях
детского сада. Воспитание уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание подражать им. Воспитание
чувства сострадания и милосердия
Образовательные Познавательное
СоциальноХудожественноФизическое
Речевое развитие
Области
развитие
коммуникативное
эстетическое
развитие
развитие
Виды
деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность:
беседа «Что
такое хорошо и что такое
плохо»; Внимание дети
(всероссийская акция).
Правила поведения
детей при аварийных
ситуациях;
Беседа «Для чего нужна
физкультура?»
Показ презентации
«Дружба»
ФЭМП
Сосчитай мальчиков и
девочек
в группе
Конструирование: «Наш
детский сад»

Коммуникативная
деятельность:
«Здравствуй
дядя Стѐпа!»
развлечение;
Игровая деятельность
«Детский Сад»
«Настроение бывает
разным»; Экскурсия по
детскому саду; «Сколько
хороших дел можно
сделать за
пять минут?»; Школа
пешеходных наук
(безопасный путь к
детскому саду).
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
изготовление атрибутов
для С-р игры

Изобразительная
деятельность:
Рисование «Мои
друзья»
Музыкальная
деятельность:
«Неприятность эту
мы переживем»
муз. Савельев
сл. Гытина
. «Пестрый
колпачок»
муз. Струве
сл. Соловьевой
«Детский сад»
муз., сл. Асеевой
Чтение
художественной
литературы:
В. Маяковский «Что
такое
хорошо и что такое
плохо»

Двигательная
деятельность:
спортивно-игровая
эстафета.
Речь и движение
«Карусели»

Коммуникативная
деятельность
«Что такое хорошо и
что такое плохо» беседы о правилах
поведения в детском
саду. Расскажи о
своѐм друге.
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Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Книжный Центр: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги, русские народные потешки.
Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры.
Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мазайка, шнуровки, пазлы.
Центр строительно-конструктивных игр: Конструктор, кубики разных размеров, кирпичики.

Работа с
родителями

Информация для родителей «Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД»,
Личный пример родителей – лучший урок!» - групповое родительское собрание.
Беседы об особенностях развития детей шестого года жизни.

Сентябрь
Тема: «Хоровод друзей в детском саду»
Итоговое событие: «Театрализованное представление: «Дружба».
Задачи: Формирование представлений о профессиях в детском саду. Расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление
помещений, участка детского сада, Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка
и т. п.) Систематизировать знания детей о видах предметов окружающей обстановки, их назначении; развивать умение делать обобщение;
воспитывать бережное отношение к предметам в группе.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
«Шире круг»
развлечение;
«Настроение
бывает разным»;
Экскурсия
по детскому саду;
«Сколько
хороших дел можно
сделать

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных
техник:
Краски, карандаши,
штампы, пальчики,
ватные палочки,
восковые мелки,
фломастеры

Двигательная
деятельность:
спортивно-игровая
эстафета.
Речь и движение
«Карусели»

Коммуникативная
деятельность
«Что такое хорошо и
что
такое плохо» беседы о
правилах поведения
в детском саду.
Расскажи о
своих друзьях.
Расскажи

Познавательноисследовательская
деятельность: беседа
«Что такое хорошо и что
такое
плохо»; Внимание дети
(всероссийская акция).
Правила поведения
детей при аварийных
ситуациях;
Беседа «Для чего нужна
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физкультура?»
Показ презентации
«Дружба»
ФЭМП
Сосчитай мальчиков и
девочек
в группе
Конструирование: «Наш
детский сад»

за пять минут? Игровая
деятельность
Детский сад
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
изготовление атрибутов
для С-Р игры

Рисование «хоровод
о своѐм детском
друзей»
саде.
Аппликация
Прочитай стишок о
«подарок другу»
друге
Лепка
Музыкальная
деятельность:
Совместное и
индивидуальное
исполнение песен,
хороводные игры. .
«Пестрый колпачок»
муз. Струве
сл. Соловьевой
«Детский сад»
муз., сл. Асеевой
Песенка друзья
Хоровод дружбы
Чтение
художественной
литературы:
Г. Остер «Вредные
советы «В
Маяковский
«Что такое хорошо и
что такое плохо»
Создание условий Книжный Центр: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги, русские народные потешки.
для
Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры.
самостоятельной Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мозаика, шнуровки, пазлы.
деятельности
Центр строительно-конструктивных игр: Конструктор, кубики разных размеров, кирпичики.
Работа с
Информация для родителей «Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД»,
родителями
Личный пример родителей – лучший урок!» - групповое родительское собрание.
Беседы об особенностях развития детей шестого года жизни.
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Сентябрь
Тема: «Овощи
Итоговое событие: Конкурс чтецов «Мой огород»
Задачи: Расширение представлений об овощах, способы посадки, выращивания, уборки урожая, способы заготовки на зиму, блюда из овощей .
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Сюжетноролевая игра «овощное
кафе»;
Что растет в саду,
огороде?;
Игровая деятельность
Театрализованная игра
«Огород»; Найди по
описанию
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Верни овощи на грядку.
Сбор
овощей с грядок и
природного материала
для поделок

Изобразительная
деятельность:
натюрморт из
овощей и фруктов
Музыкальная
деятельность:
развлечение «Осень в
гости к
нам пришла», «Если
добрый ты»
муз. Савельев
сл. Пляцковского
«Осень»
муз., сл. Гомоновой
Чтение
художественной
литературы
Рус. нар сказка
«Вершки и
корешки»; Ю.
Тувим «Хозяйка
однажды с
базара пришла»

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика
«Капуста»,
Игра- хоровод
«Кабачок»,
Подвижная игра
«Баба сеяла
горох»

Коммуникативная
Деятельность:
Отгадывание
загадок об
овощах и фруктах;
Осенняя
ярмарка «Кто
больше назовет
блюд» Отгадывание
загадок
об овощах и
фруктах;
Осенняя ярмарка
«Кто больше
назовет блюд»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Беседа «Витамины и
полезные
продукты»,
дидактическая игра
«Собираем урожай на
даче».
Дидактическая игра
«Вершки корешки». Что едят в
сыром
виде, а что в вареном?;
«Отгадай
по описанию?
Витамины и полезные
продукты,
витамины и здоровый
организм
Конструирование:
Сад и огород
Презентация «что
выросло на
огороде»
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ФЭМП
На сколько больше
морковок?
чем капусты
Создание условий Книжный Центр: Выкладывание в книжный уголок произведений об овощах Загадки. Книги для чтения и
для
рассматривания, иллюстрации, плакаты с овощами Л. Толстой «Вершки и корешки» «Не мешайте мне трудиться»
самостоятельной Благинина Е.
деятельности
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов, макеты
овощей
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «Кафе», «Овощехранилище»- изготовление атрибутов, приготовление блюд
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Что растѐт на грядке», «В саду ли в огороде»,
«Лото», кубики «Овощи», пазлы.
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления огорода, овощи ,
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы, овощи
Работа с
Изготовление поделок, конкурс рецептов «Приготовь лучшее блюдо из овощей», поездка на дачу детей и родителей,
родителями
собираем урожай.
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Октябрь
Тема: «Ягоды лесные»
Итоговое событие: наши работы «Витаминная семья»
Задачи: Закрепление преставлений об изменениях в природе осенью, уметь отличить ядовитые ягоды. Закрепление представлений о здоровье,
здоровом образе жизни и полезных продуктах. Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе.
Формирование позиции помощника и защитника живой природы.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Сюжетноролевая игра
«Фруктовое
кафе»; Что растет в
саду, огороде?; Игровая
деятельность
Театрализованная игра
«Огород», «Найди по
описанию
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд: Верни фрукты на
дерево; Сбор ягод и
другого природного
материала для поделок

Изобразительная
деятельность:
натюрморт из
овощей и фруктов
Музыкальная
деятельность:
«Кому что нравится»
муз. Добрынина
сл. Пляцкоского
«Разноцветная игра»
муз. Савельева
сл. Л. Рубальской
«Воробьи чирикают»
муз. Елисеева
сл. Степанова
Чтение
художественной
Литературы:
Рус. нар сказка
«Вершки и
корешки»; Ю.
Тувим «Хозяйка
однажды с
базара пришла»

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика
«Капуста»,
Игра- хоровод
«Кабачок»,
Подвижная игра
«Баба сеяла
горох»

Коммуникативная
Деятельность:
Отгадывание
загадок об
овощах и фруктах;
Осенняя
ярмарка «Кто
больше назовет
блюд»

Познавательно исследовательская
деятельность:
Беседа: «Безопасное
поведение в
лесу», «Собираем
урожай на даче».
Что едят в сыром виде, а
что в вареном?;
Съедобные и ядовитые и
ягоды.
Безопасное поведение в
лесу;
Витамины и полезные
продукты,
витамины и здоровый
организм;
Будь здоров!
Презентация
«осторожно ядовитые
ягоды»
ФЭМП ориентировка в
пространстве
Конструирование:
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Оригами ягода
Создание условий Книжный Центр: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации с ягодами , В.Шипунова «Ягодки на кустиках»
для
Стихи, загадки, потешки о ягодах. Даль «Война ягод и грибов
самостоятельной Центр сюжетно-ролевых игр: «Помогаем маме варить компот»- ягоды, кастрюлька, посуда, модуль «Кухня»
деятельности
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «В лес по ягоды»- корзинки, ягоды, картинки
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото, пазлы, «Подбери по цвету», кубики с тематикой
«Ягоды», «Узнай ягоду», «Найди пару», «Кто быстрее соберѐт ягоды»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, макеты из бумаги- кусты , ягоды,
фланелеграф.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации фрукты.
Работа с
Консультация «Что вы знаете о пользе ягод»
родителями
Выставка работ из природного материала. «Дары осени» Папки-передвижки, информационные и рекламные листы оформление наглядной информации в группах (здоровый образ жизни, польза ягод и фруктов, рекомендации по
правильному питанию)
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Октябрь
Тема: «Фрукты»
Итоговое событие: конкурс творческих работ «Корзина фруктов»
Задачи: Расширение представлений о фруктах, способы посадки, выращивания, уборки урожая, способы заготовки на зиму, блюда из фруктов .
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Познавательно Коммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Коммуникативная
исследовательская
деятельность:
деятельность:
деятельность:
Деятельность:
деятельность:
Что растет в саду;
Рисование
спортивно-игровая Моделирование
«Собираем урожай на
Театрализованная игра
«фруктовая корзина» эстафета.
ситуации :
даче». Дидактическая
«Фруктовый сад»;
Музыкальная
Речь и движение
«Собираем урожай
игра «узнай
Найди по описанию
деятельность:
«Карусели»
фруктов»
фрукы». Что едят в
Игровая деятельность
Совместное и
«Приготовление
сыром виде, а что в
Сюжетно-ролевая игра
индивидуальное
варенья
вареном?;
«фруктовое кафе»;
исполнение песен,
из фруктов и
Презентация «Витамины Самообслуживание и
хороводные игры.
компот»
и полезные
элементарный бытовой
Чтение
Общение : «Что
продукты», витамины и
труд:
художественной
выросло у
здоровый
Верни фрукты на ветку. литературы:
вас на даче?»
организм; экзотические
Сбор
В. Маяковский «Что
«Какие фрукты и
фрукты на
фруктов из сада сбор
такое хорошо и что
любите?»
прилавке магазина
природного
такое
«Что из фруктов
ФЭМП
материала для поделок
плохо»
готовит
Сосчитай сколько
ваша мама?»
фруктов
Конструирование:
Сад и огород
Создание условий Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с овощами и фруктами
для
.Л.Толстой «Старик сажал яблони» ,Г. Лагдзынь
самостоятельной Книжный Центр: «Про яблоки», Я. Аким «Яблоко» «Апельсин» «Мы делили апельсин», «Вершки и корешки» Не
деятельности
мешайте мне трудиться» Благинина Е.
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
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Работа с
родителями

«Семья» - посуда, мебель, куклы, макеты овощей и фруктов создание предметно-развивающей среды и совместное
изготовление атрибутов.«Кафе»,
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр:
«Что растѐт на фруктовом дереве», «В саду ли », «Лото», кубики «Фрукты», «Фрукты», пазлы.
Центр строительно-конструктивных игр:
Строительный материал для изготовления фруктового сада, макеты деревьев
Центр продуктивных видов деятельности:
Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски ,журналы, фрукты
Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с фруктами. Изготовление поделок, конкурс
«Приготовь лучшее блюдо», поездка на дачу
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Октябрь
Тема: «Грибы»
Итоговое событие: Коллективная работа «На опушке леса»
Задачи: Обобщение знаний детей о грибах и ягодах наших лесов, продолжать знакомить с особенностями внешнего вида грибов и месте их
произрастания; учить быть осторожными с неизвестными объектами, воспитывать бережное отношение к природе, способы заготовки на зиму,
блюда из грибов.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Экскурсия в
лесопарковую зону
ролевые игры:
«Путешествие в
лес». Игровые ситуации:
« Если
ты оказался один в
лесу»
Игровая
деятельность:
«Растение – какое
оно?», «Вот
они – грибы».
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
отгадай, под каким
деревом растѐт грибок.
Грибы и ягоды
нашей полосы:
рассматривание
фото, иллюстраций,

Изобразительная
деятельность:
Продуктивная
деятельность:
коллективное
изготовление работ
«Корзина с грибами»
(с использованием
лепки, аппликации
и дорисовывания
деталей).
Рисование: Лесная
поляна».
Изготовление макета
«Осенний лес»
Музыкальная
деятельность:
«Опята» муз. И.
Меньших
«У
оленя
дом
большой»
французская
народная песня
«Песня волшебных

Двигательная
деятельность:
Физкультурный
досуг:
игра-соревнование:
«Кто быстрее
соберѐт грибы
(ягоды)». Игра:
«Охотники
и грибы».

Коммуникативная
Деятельность:
Беседы с детьми:
«Грибы – дары
леса», «Польза и
особенности
грибов».
Свободное общение:
«Где растут грибы и
ягоды?», «Какие
грибы знаю»,
«Зачем
грибы и в лесу?».
Совместное
изготовление макета
осеннего леса.

Познавательноисследовательская
деятельность:
Рассказ воспитателя:
«Разнообразие грибов и
ягод», «Съедобные и
несъедобные
грибы и ягоды»,
«Способы
употребления грибов в
пищу»,
«Правила поведения в
лесу».
Рассматривание
иллюстраций,
картин, фотографий с
изображениями грибов и
ягод.
«Как не заблудиться в
лесу»,
Презентация «Как
отличить
двойника» - грибы,
«Растение –
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какое оно?»
Конструирование : из
природного
материала.
ФЭМП Работа со
счѐтными
палочками
Из природного матери

картин.
Ручной труд: лепка
фигурок
грибов, ветки с ягодами,
кусты - из бросового
материла для создания
макета «Осенний лес»

красок»
муз., сл. Олифировой
Чтение
художественной
литературы:
Интегрированная
деятельность: чтение,
обсуждение,
заучивание стихов,
Создание условий Книжный Центр: рассказ Книги для чтения и рассматривания: Чтение рассказов В. Зотова из книги «Лесная мозаика»
для
(«Брусника», «Земляника», «Малина», «Мухомор», «Подберезовик»), Сутеев «Под грибом», Алиева Н. «Грибсамостоятельной волшебник», Толстой А. «Грибы», Павлова Н. «Земляничка».
деятельности
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
«Путешествие в лес»: макеты деревьев, зелѐная ткань, иллюстрации с изображением грибов, ягод, мох, листья деревьев,
корзинки, палочки, жѐлуди, каштаны ленточки – «тропинки», и т. п.
Центр строительно-конструктивных игр: природный материал, пластилин.
Центр продуктивных видов деятельности: материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации и
художественного труда
Работа с
Создание папки-передвижки: «Что ребѐнок должен знать о грибах и ягодах».
родителями
Маршрут выходного дня: «Семейный поход в лес».
Конкурс совместных рисунков: «Наш поход в лес», совместная работа с использованием природного материала:
«Осенний лес».
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Октябрь
Тема: «Деревья и кустарники осенью»
Итоговое событие: Выставка поделок из природного материала «Лес»
Задачи: Закрепление преставлений об изменениях в природе осенью, закрепление представлений о здоровье, здоровом образе жизни, развити е
умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе. Формирование позиции помощника и защитника живой
природы.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Беседы: Поговорим о
деревьях
и кустах– чем
отличаются , чем
похожи. Игровая
деятельность
Коммуникативные игры:
«Поможем ѐжику
сделать
домик из листьев и
веток»
«Найди самое толстое
дерево»,
«Лесная почта»
Свободное общение
«Что нам
осенний лес
приготовил»
«Как называются
деревья на участке»
«Что расскажет
дерево?»

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
«Осенняя ветка»
Аппликация :
«Листок клѐна»
Создание макета
«Тропинки в лесу»
Лепка «Красивое
дерево»
Рассматривание
картины И. Левитана
«Золотая осень»
Музыкальная
деятельность:
«Воробьи чирикают»
муз. Елисеева
сл. Степанова
«У
оленя
дом
большой»
французская
народная песня

Двигательная
деятельность:
Комплекс
упражнений
«Лесная зарядка»
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние листья»
Зрительное
внимание «Что
перепутал
художник?»
Дыхательная
гимнастика
«Чей листок улетит
дальше?»

Коммуникативная
Деятельность:
Отгадывание
загадок о
деревьях и кустах
Дидактическая игра
«Путешествие в
осенний лес»
Дидактическая игра
«С чьей
ветки детки?»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Беседы: «О чѐм говорят
деревья осенью»
«Что изменилось осенью
в лесу»
«Лес- лѐгкие земли»
Рассказ: «Какую пользу
нам
приносит лес»
«Что в лесу растѐт»
рассматривание
иллюстраций и
картинок с разными
деревьями.
Презентация
«Сказочный
лес» «Что делают из
древесины?»
ФЭМП ориентировка в
пространстве справа
слево
Конструирование

40

«Превращение листьев»

Самообслуживание и
«Песня волшебных
элементарный бытовой
красок»
труд:
муз., сл. Олифировой
Сбор листьев для
гербария.
Создание условий Книжный Центр: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты
для
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
самостоятельной «Строители заповедника»- схемы построек, плакаты с деревьями, открытки
деятельности
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. Подготовка к осеннему празднику.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «С какого дерева листок», разрезные картинки,
пазлы- пейзажи, кубики
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы об осени, макет дерева, гербарий
Работа с
Экскурсия в лесопарк лесопарка. Сбор листьев и природного материала.
родителями
Фотографии для выставки: «Прогулка в лесу»

41

Ноябрь
Тема: «Одежда. Обувь»
Итоговое событие: Выставка детского творчества. «Магазин одежды»
Задачи: Расширение представлений об одежде, обуви. Закреплять понятия зимняя, осенняя ,летняя,
Знакомство с разнообразными видами тканей и другими материалами ,профессиями людей которые шьют одежду и обувь.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Рассказы детей «Какую
обувь носят в разные
сезоны»
Игровая деятельность:
«Сапожки бегут по
дорожке»
Общение
«Какую обувь я
люблю носить»
Рассказ об основном
назначении
одежды в зависимости
от времени года.
Самообслуживание :
закрепление умения
шнуровать
обувь, застѐгивать
пуговицы,
завязывать шнурки,
пояс, застѐгивать и
расстегивать
молнии и застѐжки.

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
Краски, карандаши,
штампы,
пальчики, ватные
палочки,
восковые мелки,
фломастеры
«Нарядное платье»
«Украсим сапожки»
Аппликация :
«Одежда для
Вани и Маши»
«Наденем на ножки
сапожки»
Музыкальная
деятельность:
Песенка «Купила
мама Лѐше»
Танец «Матрѐшки»
В. Катаев «Вещи»
Загадки, стихи,

Двигательная
деятельность:
Комплекс
упражнений:
«Новая одежда»

Коммуникативная
Деятельность:
Рассказы детей,
«В какой
одежде надо ходить
зимой,
весной, летом,
осенью»
С\Р игра
«Магазин одежды»,
«Пойду
гулять на улицу с
друзьями»
«Семья»
«Кто, какую одежду
носит»
«Ателье»
Рассказ воспитателя
об обуви
«Обувь для
мальчиков»
«Обувь для девочек»

Познавательно исследовательская
Деятельность:
Беседа : «Зимняя
одежда» Д/И«Из
чего сшита одежда?»
«Называем части
одежды»
Рассматривание
иллюстраций
модных журналов с
одеждой,
обувью
Презентация «Какая
бывает обувь»
«Для чего нужна обувь»
ФЭМП
«Большие тапочки и
маленькие»
«Посчитай тапочки у
девочек и у
мальчиков»
Конструирование: «Наш
детский
сад»
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потешки . «Первый
снег»
муз. Филиппенко
сл. Горин
«Наша каша
хороша»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева
Создание условий Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Обувь», «Одежда», К
для
Чуковский «Чудо дерево», В Катаев «Вещи», потешки., И Смирнова «Про шапку, брюки», А.Прокофьев «Варежки»,
самостоятельной С.Маршак «Вот какой рассеянный», «Старушка», Н.Носов «Живая шляпа»
деятельности
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов.«Ателье»- набор одежды для кукол , уголок ряженья, набор для портнихи
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. Инсценировка «Рукавичка», «Перчатки»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Речевая игра «Подбери признак», «Чей, чья», «Один,
много» «Большой , маленький»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для строительства салона одежды
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы мод
Работа с
Консультация-Рекомендация по одежде и обуви в разные сезоны.
родителями
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Ноябрь
Тема: «Посуда»
Итоговое событие: Театрализованное представление «Федорено горе»
Задачи: Закрепление преставлений о посуде, о свойствах и назначении
Развитие умения любоваться красотой и эстетикой посуды.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Беседа:
«Путешествие в
прошлое,
какая была посуда»
«Какая посуды есть у
вас дома»
Ситуация «Накроем
стол
для кукол»
Общение: «Моя
любимая
чашка, тарелка…»
Игровая
деятельность:
магазин посуды
«Посуда»
Самообслуживание
и элементарный
бытовой
труд:
Вымыть кукольную
посуду

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
Краски, карандаши,
штампы,
пальчики, ватные
палочки, восковые
мелки, фломастеры
«Сервиз»
«Кастрюльки»
Аппликация:
«Сервиз»
Лепка «Кружка с
узорами»
Музыкальная
деятельность:
развлечение
«Игра на деревянных
ложках» .«Жил в лесу
колючий ежик»
муз. Бодраченко
сл. Зарецкой

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика П/и
игра
«Приготовили
обед»
«День рождения у
Кати»
«Магазин посуды»
Игра ситуация
«Научим мыть
посуду
Почемучку»

Коммуникативная
Деятельность:
Беседа:
«Путешествие в
прошлое, какая была
посуда»
«Какая посуды есть
у вас дома»
Ситуация:
«Накроем стол для
кукол»
Общение:
«Моя любимая
чашка, тарелка…»
Словарная работа
«Посуда»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Беседа:
«Из какого материала
делали посуду»
Рассматривание
глиняной и
деревянной посуды и
сравнить с современной.
Игра «Моем посуду»
«Распредели посуду по
назначению»
Презентация
«история посуды»
«Из какого материала
сделана эта посуда»
ФЭМП
«Порядковый и прямой
счѐт»
«Маленькие и большие
тарелки»
Конструирование: сервиз
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в тазу с помощью
воспитателя

«Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова
Чтение
художественной
литературы
«Федорино горе»
«Горшочек каши»
Загадки, потешки
Создание условий Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Сказка «Федорино горе»,
для
«Горшочек каши» Н.Носов «Мишкина каша»
самостоятельной Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
деятельности
«Магазин посуды»- кукольная посуда «В гостях»- посуда, угощение, куклы
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «Маша обедает»- картинки, посуда, угощения, фрукты и овощи
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Собери сервиз», разрезные картинки, «Подбери
блюдце к чашке», «В чѐм сварить обед»
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски ,
кукольная посуд
Работа с
Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах
родителями
Рассмотреть посуду дома и нарисовать любимую чашку или тарелку.
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Ноябрь
Тема: «Продукты питания»
Итоговое событие: Коллаж «Испечѐм большой пирог»
Задачи: Закрепление преставлений о полезной еде, молочные продукты, хлебные продукты, мясные учить различать по видам.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Беседа: «полезные
продукты
питания»
«Из чего приготовлено
блюдо
Игровая деятельность:
«Накроем стол
для кукол»
Общение:
Словарная работа
«Продукты
Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд:
Вымыть кукольную
посуду в тазу с
помощью воспитателя

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
Краски, карандаши,
штампы,
пальчики, ватные
палочки, восковые
мелки, фломастеры
«Пицца», «Пироги»
Аппликация:
«Яичница»
Лепка:
«Пироженное»
Музыкальная
деятельность:
развлечение «испекла
мама
каравай»
.
«Зима пришла»
муз. сл. Олифировой
«Метелица»
муз. сл. Вихаревой
«Белая дорожка»
муз. Ренева
сл. Примельца

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика П\И
игра
«Приготовили
обед»
«День рождения у
Кати»
«Магазин
продуктов»
Игра ситуация
«Научим мыть
готовить
Почемучку»

Коммуникативная
деятельность
Беседа:
«Путешествие в
прошлое, какая
были блюда
в старину»
«Любимое блюдо
семьи»
Ситуация:
«Накроем стол для
кукол»
Общение:
Словарная работа
«Продукты
питания»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Беседа:
«из чего делаются
молочные продукты»
Просмотр презентаций
на тему продукты
питания
Игра «отгадай по
описанию»
«полезные продукты»
Презентация «продукты
нашего стола»
ФЭМП
«Порядковый и прямой
счѐт» сочетай баранки»
Конструирование:
торт из геометрических
фигур
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Чтение
художественной:
литературы
Рус. нар сказка
«Горшочек каши»
Загадки, потешки»
Создание условий Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Сказка «Горшочек каши»
для
Н.Носов «Мишкина каша»
самостоятельной Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
деятельности
«Магазин молочных продуктов «Магазин мясных продуктов «Магазин хлебных продуктов
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «Маша обедает»- картинки, посуда, угощения.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Собери пиццу», разрезные картинки, «Подбери
пару», «Сварим суп»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки. рисования, аппликации, трафареты, раскраски ,
кукольная посуда
Работа с
Поход с детьми универсам Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной
родителями
информации в группах
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Ноябрь
Тема: «Поздняя осень. Перелѐтные птицы»
Итоговое событие: Музыкальное развлечение «До свидания, осень».
Задачи: Формирование представлений о перелетных птицах, их приметах, строении, питании.
Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности.
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, получен ными из
разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
Деятельность:
Беседа: «Какие птицы
живут
в городе, а какие
прилетают
из тѐплых стран»
«Каких птиц называют
перелѐтными» Игровая
деятельность»Птичья
семья»
Рассмотреть картинки с
перелѐтными птицами.
Беседа: «Чем похожи
птицы
и чем отличаются»
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд: Изготовление
кормушек из бросового
материала

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
«Птицы в кормушке»
Аппликация:
«Встретимся
весной
Лепка: «Накормим
птиц»
Музыкальная
деятельность:
Песня «Воробышки»
«Вот летали птички».
«Скворушка»,
«Первый снег»
муз. Филиппенко
сл. Горин
«Наша каша хороша»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева
Чтение

Двигательная
Деятельность:
Комплекс
упражнений
«Птички
прилетели»
«Птички в
гнѐздышках…»

Коммуникативная
деятельность:
Общение: «Каких
птиц вы
видели на прогуле с
родителями в парке,
в лесу на даче»
Беседа по серии
картинок
«Почему улетают
птицы?»

Познавательно исследовательская
деятельность:
Рассматривание
иллюстрированных
картинок с
изображением
перелѐтных птиц.
Ситуация «Птицы
прилетели из тѐплых
краѐв , а есть в
лесу нечего. Как помочь
птицам?
Заготовим корм –
семечки, крошки,
семена растений»
Просмотр
презентаций на тему
«перелѐтные птицы»
Конструирование:
«кормушки для птиц»
ФЭМП
Работа со счѐтными
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палочками
«Перо» , «Кто прилетел
первым?»

художественной
литературы:
Л.Толстой
«У Вари был чиж»
«Синичкин
календарь»
Загадки о птицах
Создание условий Книжный Центр: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Альбом «Мир природы» «Синичкин
для
календарь» Загадки о птицах.
самостоятельной Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «В
деятельности
зоопарке у птиц»- маски птиц. Имитация движений, голоса птиц. Картинки с изображением пищи разных птиц.
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. Разыграть стихи «Где обедал воробей?» маски героев стиха. «Воробьишко»- на фланелеграфе
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Чей птенец?», «Чей хвост?», «Что перепутал
художник?»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления кормушек, домиков для птиц.
Макеты деревьев, игрушки-птички.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски
,журналы о птицах. Фотографии
Работа с
Папка передвижка: «Перелѐтные птицы»
родителями
Предложить сделать фотографии с птицами для выставки: «Осень пришла, птицы улетают»
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Декабрь
Тема: «Зимушка хрустальная»
Итоговое событие: Викторина «Здравствуй, зимушка зима»
Задачи: Формирование представлений о зимних приметах, Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности.
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, получен ными из
разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Формирование позиции помощника и защитника живой природы.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Рассматривание
картинок и фотографий
с зимними
играми детей
Игровая деятельность
С\Р
игра: «Мы идѐм гулять»
«Что возьмѐм мы на
прогулку?»
«Семья»
Самообслуживан
ие и элементарный
бытовой труд:
Уборка участка от снега

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
«Снежинка»
«Снеговик»
Аппликации:
«Новогодние
игрушки»
«Снеговик из ватных
дисков»
Лепка: «Какие звери
живут в лесу
Музыкальная
деятельность:
развлечение
Подготовка к
празднику.
разучивание песен
о зиме
Чтение
художественной

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
Комплекс
упражнений
«Зимние забавы»
П\и «Два Мороза»

Коммуникативная
деятельность:
Составление
рассказа по
картинке: «Вот это
снеговик!»
«Чудесные
снежинки»
Коммуникативные
игры :
«Снежок»
«Зимняя прогулка»
Общение : «Что мне
нравиться зимой»
«Что можно слепить
из снега?»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Беседы :
«Признаки зимы»,
«За что я люблю зиму»
«Во что можно поиграть
зимой»
Опыты со снегом.
(Принести снег в группу
и посмотреть , что будет.
Потом поставить на
холод и снова
посмотреть, что
получилось.)
презентация
«Здравствуй зимушка
зима»
ФЭМП
«Посчитай снежки»
«Слепи большой снежок
и маленький»
Рассматривание
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картинок с зимой.
Литературы:
Конструирование: торт
И.Бунин «Первый
из геометрических
снег» А.Стрижов
фигур
«Декабрь»
Создание условий Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты о зиме И.Бунин «Первый
для
снег»,А. Стрижов «Декабрь», В. Архангельский «Летят пушистые снежинки»
самостоятельной Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
деятельности
«Аптека»- атрибуты для игры, белый халат
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. Драматизация «Зимовье зверей»- плоскостной театр
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Когда это бывает?», кубики «Времена года»,
счѐтные палочки
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления горки для игрушек
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы о зиме
Работа с
Экскурсия с родителями «Зима в лесопарке»
родителями
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Декабрь
Тема: «Зимующие птицы»
Итоговое событие: «Изготовление кормушек для птиц»
Задачи: Формирование представлений о зимних приметах, зимующих птицах, их приметах, строении, питании.
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, получен ными из
разных источников(наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).Формирование позиции помощника и защитника живой природы.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Пальчиковая гимнастика
«Совушка»
Игры на развитие
фонематического
слуха:
Игровая деятельность:
«Узнай по голосу».
Дидактические игры и
упражнения:
«Улетают – не улетают».
«Четвѐртый лишний»
(зимующие
птицы).
«Кто где живѐт?»
«Кто как зимует?»
«Подскажи словечко».
«У кормушки».
Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд:
Кормим птиц на
прогулке

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
Краски, карандаши,
штампы, пальчики,
ватные палочки,
восковые мелки,
фломастеры
используя
силуэты птиц
Аппликация :
«Снегири и
синицы»
Музыкальная
деятельность:
Узнай
птицу
по
голосу. «Саночки»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
«Зимушка-зима»
муз., сл. Вахрушевой

Двигательная
деятельность:
Комплекс
упражнений
«Птичья
зарядка»
Пальчиковая
гимнастика «У
кормушки
посмотри,
в красной майке
снегири…»
Зрительное
внимание
«Что перепутал
художник?»

Коммуникативная
Деятельность:
Отгадывание
загадок о птицах
Разучивание стихов
о птицах
с использованием
мнемотехники
Дидактическая игра
«Пищевые цепочки
(чем питаются
зимующие птицы?)»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Рассматривание
зимующих птиц на
иллюстрациях в
книгах, журналах.
Описание птицы по
плану.
Презентация «птички»
ФЭМП
«Посчитай птиц на ветке
Конструирование:
Изготовление кормушек
из бросового материала
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Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Работа с
родителями

Книжный Центр: Иллюстративный материал с изображением птиц зимой Ленинградской области, Книги о природе
Ленинградской области
Центр сюжетно-ролевых игр: «Маски птиц»
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов, кормушек для птиц.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Четвертый лишний», «Угадай кто?», «Улетают, не
улетают»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления кормушек, домиков для птиц,
бросовый материал для детского дизайна
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски ,с
силуэтами птиц.
Экскурсия в лесопарк лесопарка. Совместное изготовление кормушек.
Икт в совместной деятельности «Красная книга Ленинградской области»
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Декабрь
Тема: «Игрушки»
Итоговое событие: Создание мини-музея народной игрушки.
Задачи: Уточнить знания детей об игрушках, материалах, из которых сделаны игрушки, как ими можно играть. Воспитывать бережное отношение к
игрушкам. Познакомить детей с народной игрушкой. Расширять представления детей о многообразии предметов декоративно-прикладного
искусства. Знакомить с народными промыслами.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Игровая деятельность
С\р
игра «Магазин
игрушек»
«Чаепите для кукол»
«Гараж»
Д\и «Пирамидки»
«Вкладыши»
«Найди, что лишнее?
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Учимся убирать и
расставлять игрушки

Изобразительная
деятельность:
«Расписные
матрѐшки»
Аппликация в
технике рваная
бумага
«Моя любимая
игрушка»
Изготовление
игрушки из
цилиндра.
Украшение игрушки
крупой приклеивание риса и
гречки.
Лепка «Красивая
игрушка»
Музыкальная
деятельность:
Шостакович
Пьеса «Танец кукол»
«Снеговик»
муз., сл. Фроловой

Двигательная
деятельность:
Комплекс
упражнений
«Неваляшки,
Ванькавстанька»
Пальчиковая
гимнастика
«Дудочка»

Коммуникативная
Деятельность:
Составление по
плану
рассказа «Моя
любимая
игрушка» с опорой
на схему,
Загадки об
игрушках, учимся
разгадывать ребусы.

Познавательноисследовательская
деятельность:
Рассматривание альбома
с дымковскими
игрушками.
Беседа: «Чем
отличаются
дымковские игрушки от
матрѐшки?»
«Твои игрушки»
Игра: «Поиграем в
куклы»
Ситуация «Путешествие
в страну
игрушек презентация «В
гостях у мастеров»
ФЭМП
выложи игрушку из
счѐтных
палочек
Конструирование:
Изготовление игрушек
из бросового материала
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«Елочная»
муз., сл. Козловского
«Новогодняя песня»
муз. Савельевой
сл. Синявского
Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Работа с
родителями

Книжный Центр: А. Барто «Игрушки» Чтение рассказа о дымковских игрушках и русских народных игрушках. Книги
для чтения и рассматривания, иллюстрации народных игрушек.
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
«Кукольный детский сад»- куклы
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. Сюжетная игра «Поиграем в театр» Драматизация «Наша Маша маленькая»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Сосчитай матрѐшек», «Выложи по росту», «Что
изменилось» «Разные машинки»
Центр строительно-конструктивных игр: «Такие разные конструкторы»
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски.
Родительское собрание «Готовимся к Новому году» - совместное изготовление новогодних костюмов.
Консультация: « Поговорим об игрушках»
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Декабрь
Тема: «Новый год»
Итоговое событие: Новогодний утренник «Приключения у Новогодней елки»
Задачи: Формирование представлений о празднование Нового года предания, обычаи Побуждение детей к проявлению творчества в активной
двигательной деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться
впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
Деятельность:
Создание
тематического альбома
Игровая деятельность
С\р
игра «Магазин
новогодних
игрушек»
«Наряжаем ѐлку»
«Мы идѐм в гости, на
праздник»
Рассматривание
сюжетных
иллюстраций про
Новый год
«Семья»
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Изготовление атрибутов
к танцу

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
«Новогодний хоровод
«Снеговик» на ѐлке
Аппликации:
«Новогодние
игрушки»
«Снеговик из ватных
дисков»
Лепка: «ѐлка
нарядная»
Музыкальная
деятельность:
развлечение
Подготовка к
празднику.
разучивание песен о
зиме, Новый год»
муз. Перескокого
сл. Антоновой
«В хороводе

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
Комплекс
упражнений
«вѐсѐлый
карнавал»
П\и «Два Мороза»

Коммуникативная
деятельность:
Моделирование
ситуации
«Скоро Новый год»
«Давайте напишем
письмо Деду
Морозу»
Коммуникативные
игры
«Едем в гости к
Деду Морозу»
Свободное общение:
«Почему я люблю
Новый год»
«Какие подарки вы
приготовили
для родных?»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Рассказ «Где живѐт Дед
Мороз»
Рассматривание
новогодних
пейзажей.
Презентация «Мир
отмечает
новый год»
ФЭМП
«Где больше шариков »
«Елочка высокая и
низкая»
«Сосчитай ѐлочки»
Конструирование:
ѐлка из геометрических
фигур
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танцевать»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
Чтение
художественной
литературы
Рассказ «Где живѐт
Дед Мороз»
Рассматривание
новогодних
пейзажей.
Создание условий Книжный Центр: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты
для
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Ночное
самостоятельной путешествие в канун Нового года» - игрушки, ѐлка, подарки, санки
деятельности
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «Как зверюшки Новый год справляют»- маски зверей
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Плоскостные фигуры, мозаика, лото, лего, палочки
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для строительства домика для зверей к Новому
году
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы, ѐлки, игрушки
Работа с
Изготовление костюмов для Нового года.
родителями
Поход в театр на новогоднюю ѐлку
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Январь
Тема: «Домашние животные»
Итоговое событие: Театрализованное представление: «Три поросенка».
Задачи: Расширение и углубление представлений о домашних животных, особенностях их питания, внешнего вида.
Установление связей между особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. Понимание детьми роли человека в нарушении и
сохранении целостности конкретной экосистемы, освоение правил поведения в ней. Воспитание бережного отношения к природе, любви к
домашним питомцам. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями,
полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
Деятельность:
Лото «Кто где живѐт»..
С.-Р.
Игровая деятельность:
игра
«Деревенский двор».
Рассматривание «Из
жизни
животных» (С. Н.
Николаева,
Н. Н. Мешковой),
Беседа,
рассматривание
иллюстраций,
на тему «Опасные
ситуации в природе».
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Изготовление кормушек
из бросового материала

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
Краски, карандаши,
штампы,
пальчики, ватные
палочки, восковые
мелки, фломастеры
«Домашние
животные»
Аппликация :
«деревенский двор»
Лепка: «Домашние
животные»
Музыкальная
деятельность:
Прослушивание
записей с «Голосами
животных» «Елочкаелочка»

Двигательная
деятельность:
П. И. – «Улетайте,
птицы», «Васька
серый»,
Пальчиковая игра
«Назови
животных»,
«Птички».
Речь и движение
«Домашние
птицы»

Коммуникативная
деятельность:
Интервью «Какое
животное я
хотел бы держать
дома».
Пересказ рус. нар.
сказки
«Дружба зверей».
Беседа
«Здоровый образ
жизни
братьев наших
меньших».

Познавательноисследовательская
деятельность:
Дикие животные места
их проживания. «Чей
домик?».Беседа
«Кто работает с
животными
(ветеринар, доярка,
пастух и т.д.). Животные
и их детѐныши.
Презентация
«Ферма»
ФЭМП
«Соседи числа»
Конструирование:
Строим деревенский
двор
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муз. Абрамовой
сл. Дымовой
«Елка»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева
Чтение
художественной
литературы:
«Волк и козлята»
«Кот и петух»,
«Знаменитый утѐнок
Тим»
Создание условий Книжный Центр: Иллюстрации и плакаты «Домашние животные», Ушинский «Коровка, лошадка» Л.Толстой «Спала
для
кошка на крыше», «Котѐнок», сказка «Зимовье зверей», С.Маршак «Усатый полосатый»
самостоятельной Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Я пасу
деятельности
свою коровку»- игрушки, «маски
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. Уж как я свою коровушку люблю» - театр игрушек
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Д\И: «Кто как кричит», «Угадай кто пасѐтся на лугу»,
«Кто сказал мяу»
Центр строительно-конструктивных игр: «Построим ферму»- строительный материал
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации
Работа с
Папка передвижка: «домашние животные».
родителями
Беседы о домашних любимцах, создание выставки фотографий «Я и мой домашний любимец»
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Январь
Тема: «Дикие животные» (внешний вид, признаки, повадки)
Итоговое событие: викториной «Кто живѐт в лесу»
Задачи: Расширение и углубление представлений о диких животных особенностях их питания, внешнего вида. Установление связей между
особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. Понимание детьми роли человека в нарушении и сохранении целостности
конкретной экосистемы, освоение правил поведения в ней. Воспитание бережного отношения к природе.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Лото «Кто где
живѐт».
Игровая деятельность
С.-Р.
игра «Зоопарк»,
«Деревенский двор».
Рассматривание «Из
жизни
животных» (С. Н.
Николаева, Н. Н.
Мешковой),
Рассматривание
иллюстраций,
на тему «Опасные
ситуации в природе».

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
помощью трафаретов
используя
нетрадиционные
техники
Музыкальная
деятельность:
Прослушивание
записей с «Голосами
леса», Чтение «Ах,
умница, улица»
русская
народная
песня
«Бравые солдаты»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
«Будем в армии
служить»
художественной
литературы
И. Бродский «Лось»,

Двигательная
деятельность:
П. И. – «У медведя
во бору…», «Заяц
прыгал по
болоту…»,
Пальчиковая игра
«Назови зверей»,
«Сидит белка на
тележке, продает
она орешки…»
«На пеньке лежит
комок, это
маленький
зверек…»

Коммуникативная
деятельность:
Интервью «Что мне
понравилось в
зоопарке?
Пересказ рус. нар.
сказки
«Зимовье зверей».
Загадки о диких
животных.

Познавательноисследовательская
деятельность:
Дикие животные «Чей
домик?».
Что такое заповедник,
что вы
знаете о Красной книге.
Животные и их
детѐныши.
Презентация «Лесные
звери»
Совместный просмотр
фильмов о животных
ФЭМ «Сосчитай 1-2-35»
Конструирование:
Строим зоопарк.
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Е. Чарушин
«Медвежонок»,
просмотр видео
фильмов о жизни
животных
Создание условий Книжный Центр: Внесение географической карты страны, выкладывание игрушек и иллюстративного материала.
для
Выкладывание в книжном уголке произведений о животных. Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание
самостоятельной энциклопедического материала. Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Потешки ,Е
деятельности
.Чарушин Рассказы о животных, Б Заходер «Лиса и крот», А. Барто «Лиса» .Кубарев «Кому, где тепло»
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
«Зоологический музей»- животные, картинки с животными, маски
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «Лиса и волк» - плоскостной театр
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Кубики «Кто, где живѐт», «Домашние и дикие
животные», «Разрезные картинки», лото
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки зоопарка, животные
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы
Работа с
Экскурсия с родителями в зоопарк.
родителями
«Безопасный пешеход начинается с детства» - индивидуальные беседы с родителями
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Январь
Тема: «Блокада Ленинграда»
Итоговое событие: Праздничный концерт «Блокадный Ленинград» с показом презентации
Задачи: Формирование представлений о Блокаде, воспитание патриотизма. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в творчестве,
продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (чтение книг, прогулки с родителями по городу).
Экскурсия на «Пискарѐвское кладбище»
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Встреча с дедушками и
бабушками - ветеранами
блокадниками
Рассматривание
фронтовых фотографий,
старых карт Игровая
деятельность С\р игра
«Солдаты», «Танкисты»
Д\и «Как это было»
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Изготовление атрибутов
празднику

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
Краски, карандаши,
штампы,
пальчики, ватные
палочки,
восковые мелки,
фломастеры
«Салют»
«Прорыв блокады»
Музыкальная
деятельность:
развлечение
Подготовка к
празднику.
разучивание песен
о защитниках
Ленинграда,
«Ленинградцы»
,»Вечный огонь»
Бурцева Н.О.

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
Комплекс
упражнений :
«Смелые, сильные,
ловкие»

Коммуникативная
деятельность:
Моделирование
ситуации:
«Встреча в
ветеранов войны и
блокады»
Игры на развитие
активной
речи.
«Что ты видишь на
картинке»
«Военная техника»
Общение: «Кого
называют
блокадником»
«Незабываемые
страницы
Блокадного
Ленинграда»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Беседа:
«Давным- давно была
война и
блокада»
Рассматривание
иллюстраций
ко дню снятия блокады.
Беседа о дороге жизни.
О жизни маленьких
ленинградцев
Досуг «Снятию блокады
посвящается»
ФЭМП счѐт обратный и
примой
Конструирование:
макеты 900 блокадных
дней
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Чтение
художественной
литературы
Дедушкины
медали
«За оборону
Ленинграда»
Создание условий Книжный Центр: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Блокадный Ленинград», «Военные»,
для
«Девятьсот дней мужества», В.Е.Карасѐва «Маленькие ленинградцы», Н.А. Ходза «Дорога жизни», альбом «Рисуют
самостоятельной дети блокады»
деятельности
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
«Моряки», «Летчики», «Мы - военные»-атрибуты по теме игры
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. Картинки на фланелеграф – «Дорога жизни»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Разрезные картинки»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки дорог, мостов, машин. Карты,
схемы построек, чертежи
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы о войне и блокаде
Работа с
Экскурсия «Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда».
родителями
Совместное творчество «Блокада Ленинграда»
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Февраль
Тема: «Транспорт. Дорожная безопасность»
Итоговое событие: Выставка поделок «Чудо светофор»
Задачи: Формирование представлений о видах транспорта, правилах дорожного движения, о правилах поведения на улице .
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из
разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Моделирование
ситуации:
«Интервью с
инспектором
дорожного движения»
«Как переходить
дорогу»
Коммуникативные игры:
Игровая деятельность
«Осторожно- красный
свет»
Свободное общение
«Как надо вести себя на
улице»
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
Краски, карандаши,
штампы,
пальчики, ватные
палочки,
восковые мелки,
фломастеры
«Я иду по улице»
Аппликация «Улица
города»
Лепка:
«Грузовая машина»
Музыкальная
деятельность:
Слушание и
разучивание
песен о транспорте.
«Колёсики» танец.

Двигательная
деятельность:
Комплекс
упражнений:
«Автомобили и
пешеходы»
П\и «3 чудесных
цвета»
«Займи своѐ
место»

Коммуникативная
деятельность:
Отгадывание
загадок о
транспорте.
Разучивание стихов
о транспорте с
использованием
мнемотехники.
Составление
описательных
загадок.
рассказывание по
серии картин.

Познавательноисследовательская
деятельность:
Беседы: «Не попади в
беду на дороге», «О чѐм
рассказал
светофор», Рассказ «Как
Незнайка захотел стать
водителем» Презентация
«А знаешь ли ты»?
Рассматривание
картинок и
иллюстраций о правилах
дорожного движения,
знаки.
ФЭМП «Определение
размера
машины, используя
сравнения»
Конструирование:
Изготовление шапочек
масок с видами
транспорта
Создание условий Книжный Центр:
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для
самостоятельной
деятельности

Работа с
родителями

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.«Юный
пешеход»- знаки. Фуражка и костюм ГАИ, жезл, светофор
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «Скажите, как пройти?», «Мы на улице» фланелеграф картинки, машинки, картонные человечки
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Дорожные знаки», «Красный и зелѐный», «Пройди
не ошибись», «Наклей знаки»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для строительства: «Самолѐт», «Корабль»,
«Грузовая машина»
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы, плакаты «Дорожная грамота»,
Родительское собрание «Безопасность на улицах города»
Составление с родителями безопасного маршрута от дома до детского сада.
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Февраль
Тема: «Мебель»
Итоговое событие: выставка работ «Мы дизайнеры»
Задачи: Расширение и углубление представлений о мебели, еѐ составные части, уметь различать столовую, кухонную, гостиную мебель, мебель для
спальни. Воспитание бережного отношения к мебели. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах
деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Беседа: «Мебель в
доме»
«Мебель в кукольном
уголке»
Рассматривание
картинок и
иллюстраций с
изображением
мебели Игровая
деятельность
С/р игра «Магазин
мебели
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Изготовление мебели из
бросового материала и
бумаги

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
разных техник
Краски, карандаши,
штампы,
пальчики, ватные
палочки,
восковые мелки,
фломастеры.
«Красивый диван для
куклы»
Аппликация
«Мебель »
Лепка: «Табурет»
Музыкальная
деятельность:
Танец со стульями
«Джентльмены», 4.

Двигательная
деятельность:
П/и «Найди свой
стул»
Эстафета
«Добеги до стула»

Коммуникативная
деятельность:
Беседа
«Как мебель
помогает
нам быть
здоровыми»
Беседа
«Как правильно
обращаться с
мебелью»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Беседа « Что купим в
мебельном магазине»
Свободное общение
Для чего нужна мебель
и, как к ней бережно
относиться
Сравнение кукольной и
настоящей посуды.
«Сосчитай большие и
маленькие чашки»
Презентация «Эволюция
мебели»
ФЭМП геометрические
фигуры
Конструирование:
мебели из
строительного материала

«Песенка про папу»
муз. Савельева
сл. Пляцковского
«Зима пришла»
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муз., сл. Олифировой
«Блины»
русская народная песня
«Магазин»
муз. Иевлева

Чтение
художественной
литературы:
Сказка «Три
медведя»
Создание условий Книжный Центр: Стихи, загадки о мебели. Книги для чтения и рассматривания Сказка «Три медведя»
для
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
самостоятельной Магазин»- изготовление из картона предметов мебели.
деятельности
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. Драматизация сказки «Три медведя» -изготовление масок медведей , платочек
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кукла Маша купила мебель»- разбери и собери
Центр строительно-конструктивных игр: Постройки из строительного материала, мелкого и крупного, лего
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации Детские работы,
иллюстрации
Работа с
Предложить родителям сходить в мебельный магазин и рассмотреть разную мебель
родителями
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Февраль
Тема: «День Защитника Отечества»
Итоговое событие: Проведение спортивного развлечения «Защитники Отечества»
Задачи: Дать детям знания о Российской Армии, уточнить их представления о родах войск, вызвать желание быть похожим на воинов воспитание
патриотизма. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в творчестве, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями,
полученными из разных источников (чтение книг, просмотр фильмов). Экскурсия на «Пискарѐвское кладбище».
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Встреча с папами,
служившими в
армии, ветеранами
войны.
Игры с солдатиками,
танками,
самолѐтиками.
Военные постройки –
крепости, мосты
Игровая
деятельность
С\р игра «Будущие
солдаты»было»
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Изготовление атрибутов
празднику

Изобразительная
деятельность:
Изготовление
праздничных
открыток для пап и
дедушек.
Аппликации:
«Самолеты»
Музыкальная
деятельность:
развлечение
«Идѐт война
народная» ,«Песенка

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
Комплекс
упражнений :
«Смелые, сильные,
ловкие»

Коммуникативная
деятельность:
Беседа «Почему
праздник
назван «День
защитника
Отечества»
«Есть такая
профессия военный»
Создание ситуации:
«Мы юные солдаты»
Общение :
«У кого есть
военные в семье»

Познавательно исследовательская
деятельность:
Рассматривание
картинок и иллюстраций
с изображением разных
родов войск.
«Назови ,кого знаешь?»
Презентация «Наша
Армия» Беседа:
«У каждого солдата своя
форма»
«Назови военные
атрибуты»
ФЭМП «Сосчитай
самолѐтики» «Самолѐт
летает высоко».
Выше ниже
Конструирование:
оригами
«Самолѐтик»
«Кораблик»

про папу»
муз. Савельева
сл. Пляцковского
«Зима пришла»
муз., сл. Олифировой
«Блины»
русская народная песня
«Магазин»
муз. Иевлева

Подготовка к
празднику. Танец
«Орлята».
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Чтение
художественной
литературы
Л.Кассиль
«Твои защитники»
Георгиевская
ленточка
Создание условий Книжный Центр: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты разных родов войск и техники
для
Л.Кассиль «Твои защитники», Георгиевская С.«Галина мама».(В небольшой повести для малышей рассказывается о
самостоятельной воинской доблести)
деятельности
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
«Военная почта»- письма, почтовая сумка, пилотки
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. Драматизация «На заставе»- элементы военной формы.
Дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Кем быть или профессии», «Где мы были мы не
скажем…», « Найди различия», «Подбери головной убор по смыслу »
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для военных построек, военные машины, макеты
домов, военных укреплений
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации
Работа с
Оформление фотогазеты «Мой папа лучше всех», поделки к празднику.
родителями
Посетить Военно - морской музей, Артиллерийский музей, Аврору.
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Февраль
Тема: «Профессии, труд взрослых»
Итоговое событие: Фотогазета «Есть много профессий хороших и нужных»
Задачи: Закрепить знания о разных профессиях, формировать представления о важности и значимости всех профессий, воспитывать уважение к
людям труда, их деятельности и ее результатам, развивать интерес к литературным произведениям о профессиях, создавать предпосылки для
возникновения и развития игровой деятельности, воспитывать уважение к чужому труду.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Д.Родари «Чем пахнут
ремесла?» беседа о
прочитанном
Отгадывание и
толкование
загадок по теме.
Игровая
деятельность:
Маяковский «Кем
быть?»
инсценировка отрывков.
Безопасность «Беседа о
профессии
регулировщика»,
повторения правил ПДД

Изобразительная
деятельность:
«Нарисуй и
расскажи»
(рисуем орудия труда
и рассказываем о
них)
Музыкальная
деятельность:
«Кто работает в
оркестре?», . «Песенка

Двигательная
деятельность:
«Смелые
пожарные»
(эстафета)
ПДД
«Отправляемся в
путешествие»

Коммуникативная
деятельность:
«Повтори за мной»
цепочки
слов по теме
«Профессии»
«Кто что делает?»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Рассказ о труде
взрослых.
«Кем работают папы и
мамы?» Презентация
«Все профессии хороши
выбирай
на вкус»
Экскурсия по детскому
саду, знакомство с
профессиями
(повар, прачка и.т.д)
ФЭМП геометрические
фигуры
Конструирование:
«Мы строители»,
«Гараж»

про папу»
муз. Савельева
сл. Пляцковского
«Зима пришла»
муз., сл. Олифировой

Чтение
художественной
литературы
«Рассказ о
неизвестном
герое.» С. Михалков
Создание условий Книжный Центр: Выкладывание иллюстративного материала. Выкладывание в книжном уголке произведений о
для
профессиях. Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала Книги,
самостоятельной иллюстрации о профессиях
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деятельности

Работа с
родителями

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов «Мы
строители», «МЧС», «Кафе»
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «Я - Артист»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кто работает в зоопарке?»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки города, гаража, зоопарка.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы
Фотоколлаж «Кем работают мои родители»
«Безопасный пешеход начинается с детства» - информация для родителей.

71

Март
Тема: «Международный Женский день»
Итоговое событие: Выставка портретов «Наши любимые мамы и бабушки»
Задачи: Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых
взрослыми. Воспитание уважения и любви к маме, бабушке. Воспитание чувства любви и уважение к женщинам, желание помогать им, заботиться о
них.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Рассматривание
фотографий мам и
бабушек.
Игровая деятельность
С\р
игра: «Семья»
«Наши причѐски»
Мини конкурс
«Модница»
Ситуация «» Какой
букет ты
хотел бы подарить маме
и бабушке
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд: наведение порядка
в группе,
изготовление подарков
для воспитателей и
педагогов
Изготовление атрибутов
праздник

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
«Портрет мамы»
«Цветы в вазе»
Аппликация:
«Красивые цветы»
Лепка: «Букет для
мамы»
Музыкальная
деятельность:
развлечение
Разучивание песен о
маме и
бабушке,
Разучивание танцев
для праздника.

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
Комплекс
упражнений:
«Помощники»

Коммуникативная
деятельность:
Беседа: «За что я
люблю свою маму?»
Ситуация:
«Как поздравить
маму , бабушку и
сестру?»
«Что подарить на
праздник?»
Игра «Маме
улыбнѐмся»
Общение:
«Где и кем
работает твоя мама ,
бабушка»
Составление
рассказа
«Праздник 8 марта в
нашей семье»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Беседа: «Кого мы
поздравляем 8 марта?»
«Какие цветы любит
ваша мама и бабушка?»
Рассматривание
картинок и иллюстраций
к 8 марта, где
изображены
мамы разных профессий.
ФЭМП
«Сосчитай цветы в
вазах»,
«Букет большой и
маленький»
«Четвѐртый лишний»
«Весѐлый счѐт»
Конструирование:
Оригами тюльпан
Ручной
труд: «Цветы для мамы»

. «Мы сложили
песенку»
муз., сл. Алевой
«Весенняя полечка»
муз., сл. Олифировой
«Подарок маме»
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муз. Иевлева
сл. Пассовой
«Песенка про
бабушку»
муз., сл. Абеляна

Чтение
художественной
литературы
А. Костецкий
«Всѐ начинается с
мамы»
Е.Благинина
Создание условий Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Семья» А. Костецкий «Всѐ
для
начинается с мамы», Е.Благинина «Посидим в тишине», сказка «Хаврошечка», «Царевна- лягушка»,
самостоятельной Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
деятельности
«Семья», «Дочки-матери»- атрибуты для игры, коляски, сумки, посуда
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. На фланелеграфе – «Едем в гости к бабушке»- плоскостные картинки Инсценировка - «Красная Шапочка»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Хочу вс.ѐ знать», пазлы, кубики, «Кто больше,
кто меньше»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления заборчика и домика для гномов.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы, фотографии мам.
Работа с
Составление семейного альбома, праздничный утренник к 8 марта
родителями
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Март
Тема: «Семья»
Итоговое событие: Развлечение «Мама, папа, я – дружная семья»
Задачи: Закрепление представлений о семье, доме. Формирование представлений детей: о себе как человеке (имя, возраст), о собственной
принадлежности к членам своей семьи; о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов
семьи друг о друге; о своей (и других детей) Развитие интереса к деятельности взрослых; умение вступать в коммуникацию с взрослыми и детьми.
Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. Систематизация правил вежливого поведения. Побуждение детей к
проявлению творчества в активной двигательной деятельности.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
«У меня есть брат,
сестра»;
Игровая деятельность
С.Р
игра «День рождения»;
Коммуникативные игры:
«Вежливые слова»
Свободное общение
«Как надо вести себя на
улице»
Д. игра. Мой адрес.
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Помощники человека в
доме

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
Краски, карандаши,
штампы, пальчики,
ватные палочки,
восковые мелки,
фломастеры.
«Дом моей мечты»
Музыкальная
деятельность:
Слушание и
разучивание
песен о маме

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая игра
«Этот
пальчик
дедушка…»; Речь и
движение «Строим
дом

Коммуникативная
деятельность:
Разучивание стихов
о транспорте с
использованием
мнемотехники.
Рассказывание по
серии картин.
Интервью о членах
своей семьи;
«Долг платежом
красен» - беседа

Познавательноисследовательская
деятельность:
Моя семья, моя
родословная;
Я люблю свой дом и тех,
кто в
нѐм; Презентация
«Славянская семья»
ФЭМП
«Сосчитай »,
«Четвёртый
лишний» «Весёлый
счёт»
Конструирование:
собери фигурки
человечков
(папа, мама, сестра и
т.д.) из геометрических
фигур

«Подарок маме»
муз. Иевлева
сл. Пассовой
«Песенка про
бабушку»
муз., сл. Абеляна
«Весняночка»
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муз., сл. Михайленко

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Работа с
родителями

.
Книжный Центр:
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры «Семья», семейные фотоальбомы.
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов по теме семья.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и
совместное изготовление атрибутов. На фланелеграфе – «Едем в гости к бабушке»- плоскостные картинки
Инсценировка - «Красная Шапочка»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления заборчика и домика для гномов.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы, плакаты, семейные фотографии.
Создание маршрута выходного дня.
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Март
Тема: «Рыбы» (пресноводные, аквариумные, морские)
Итоговое событие: коллаж «рыбка»
Задачи: Расширение и углубление представлений о рыбах, месте их обитания, внешнем виде, питании, проживания, строении дыхании.
Охрана окружающей среды, экология водоемов. Воспитание бережного отношения к природе.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Составление
описательных
рассказов о рыбах.
Отгадываем загадки
Обсуждение сказки
Игровая деятельность
«Золотая рыбка»
Лото «Парочки»
Заучивание стихов с
использование
мнемотаблиц.

Изобразительная
деятельность:
Обводки, трафареты,
раскраски.
Музыкальная
деятельность:
Ритмопластика
«Золотая рыбка»,

Двигательная
деятельность:
«Ловись, рыбка» развитие
ловкости,
координации,
«Караси и щука» бег, ловля,
развитие
творческого
воображения.
Пальчиковая
гимнастика
«Рыбка»

Коммуникативная
деятельность:
Чистоговорка: «У
реки камыши,
расплескались там
ерши…»
«Назови чей?»
(плавник,
хвост, голова,
туловище)

Познавательноисследовательская
деятельность:
«В подводном мире» уточнить
знания, вызвать интерес
к окружающему миру.
Рассматривание рыб на
картинках, составление
рассказов
с опорой на схему.
«Рыбы какие
они?» Презентация
«Рыба»
ФЭМП «Кто знает, тот
дальше
считает?» «1-2-3-5», согласование
числительных
прилагательных
«Танграм»
Конструирование:
«Магнитный
конструктор»
собери сказочную рыбку

.«Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова
«Рыбка»
автор неизвестен
«Веселая песенка»
муз. Левкодимова
сл. Бурсова

Чтение
художественной
литературы
«Морские сказки» С.
Сахаров,
«Добрая раковина»
С.Воронин, Н.Носов
«Карасик», Г-Х.
Андерсен
«Русалочка»
76

Мультфильм У.
Диснея
«Русалочка», «Немо»
Создание условий Книжный Центр: Книги, энциклопедии, иллюстрации, картинки. Выкладывание иллюстративного материала.
для
Выкладывание в книжном уголке произведений о рыбах. Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание
самостоятельной энциклопедического материала «Я познаю мир».
деятельности
Центр сюжетно-ролевых игр: Рыбаки» магнитная игра, «Сложи узор» (силуэт рыб)
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Инсценировка отрывка сказки «Сказка о рыбаке и
золотой рыбки»
Центр строительно-конструктивных игр: Складывание из палочек силуэтов рыб, магнитные мозаики.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
картинки.
Работа с
Экскурсия с родителями в Океанариум, фотоотчет.
родителями
Информационные папки «Подводный мир»
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Март
Тема: «Ранняя весна»
Итоговое событие: Выставка рисунков «Мы весну встречаем»
Задачи: Обобщение представлений о характерных признаках весны, конкретизация представлений о том, что растения вырастают из земли,
узнавание и различение некоторых деревьев, кустарников, цветов, перелѐтных птиц. Воспитание умения видеть красоту природы, любоваться
прелестью родного края.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Инсценировка
стихов С.Маршака.
Игровая деятельность
С.- р.
игра «Цветочный
магазин»,
Самообслуживание и
элементарный бытовой
Уборка участка после
зимы. труд:

Коммуникативная
деятельность:
Инсценировка
стихов С.Маршака.
Игровая
деятельность :
С.- р.
игра «Цветочный
магазин»,
Самообслуживание и
элементарный
бытовой
Труд: Уборка участка
после зимы.
Музыкальная
деятельность:

Двигательная
деятельность:
«П\И. «зонтики»,
«Бабочки и
жук», пальчиковая
игра «круглый
год», речь и
движение
«Весенняя песня»

Коммуникативная
деятельность:
придумывание
историй о
весне, цветах,
солнышке; что я
одену на прогулку,
Беседа «Как помочь
росточку»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Рассматривание картины
В.Бакшеева «Голубая
весна», «цветы» - дид.
игра, «так
бывает или нет»
Весенние приметы,
труд людей весной.
Беседа :Презентация
«Весна» «Признаки
весны»
Фэмп «группировка
фигур по разным
признакам» Мозаика
выложи узор
Конструирование: «Наш
детский сад»

«Кузнечик»
автор неизвестен
«Веселая песенка»
муз. Левкодимова
сл. Бурсова
«Веселый кот»
муз. Компанейца
сл. Лаписовой
«Ехали» русс. нар.
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песня

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Работа с
родителями

Книжный Центр: ,А.Толстой «Птица свила гнездо», Ушинский «Уточка» ,П.Воронько «Липка. бер ѐзка», В. Бесестов
Книжный Центр: «Весенняя сказка» ,А. Барто «Кораблик», И.Т Токмакова «10 птичек стайка»Чарушин «Волчишко»
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
С\р игра «Мы цветоводы»- картинки с изображением цветов, искусственные цветы, горшочки
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов.«Кто сказал мяу?» - театр на фланелеграфе
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Кубики «Времена года», «Животные», «Чудесный
мешочек»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, макеты, искусственные цветы
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации
Папка – передвижка «Наблюдения в природе»
«Весна», «Осторожно скользкая дорога!»
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Апрель
Тема: «Комнатные растения».
Итоговое событие: фотогазета «Мой любимый цветочек»
Задачи: Формирование представлений о комнатных растениях и характерных признаках. Воспитание умения видеть красоту растений.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
Деятельность:
Игровая ситуация «Как
лейка подружилась с
цветком»
Игровая деятельность С\р
игра «Юный цветовод»
«Научите Катю ухаживать
за цветами»
Общение «Как мы
выращиваем
цветы»Самообслуживание
и элементарный бытовой
труд:
Индивидуальные
поручения
по уходу за растениями
группе

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных
техник:
Краски, карандаши,
штампы, пальчики,
ватные палочки,
восковые мелки,
фломастеры
«Цветок в горшочке»
Аппликация
«Волшебный цветок»
Лепка «Ваза для
цветов»
Музыкальная
деятельность:
развлечение
Разучивание песен и
хороводов о цветах .

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
Комплекс
упражнений:
«Цветы в
горшочках растут и
расцветают»

Коммуникативная
деятельность:
Беседа «Отчего
заболел цветок»
Коммуникативные
игры
«Помогаем
заботиться о
растениях»
«Чего не стало»
«Найди пару»
«Покажи цветок, о
каком
расскажу»
Общение «Какой
цветок тебе
нравится»
«Какие растения у
тебя растут
дома»

Познавательноисследовательская
деятельность:
Беседы «Цветы
на подоконнике»
«Уход за растениями»
«Какие цветы вы знаете»
Рассматривание
картинок и
иллюстраций с
комнатными
растениями.
Наблюдение за
растениями на
подоконнике.
Игра «Как куклы
пришли в
уголок природы»
Сравнивание растений
герань
душистая и герань
зональная
ФЭМП «Кто знает, тот
дальше считает?» «1-2-35»,
Конструирование:

«Веселый хор»
муз. Спаринского
сл. Пляцковского
«Песенка о весне»
муз. Фрида
сл. Френкель
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Оригами тюльпан
Ручной
труд: «Цветок в горшке
для мамы»

«Веселые ребята»
муз. Филипповой
сл. Волгиной

Чтение
художественной
литературы
В. Катаев
«Цветик
семицветик».
Стихи «Вот цветѐт
бегония»
Рассказ «Аленький
цветочек»
Загадки
Создание условий Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты В.Серова «Наши цветы»
для
Стихи «Вот цветѐт бегония», потешка «Алые цветы» Г.Х.Андерсен «Дюймовочка»
самостоятельной Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Магазин
деятельности
комнатных растений»- атрибуты для игры
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «Едем на экскурсию в ботанический сад»- картинки с растениями
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Ботаническое лото», «Магазин семян». «Отгадай , что
за растение»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки дома, магазина
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски
,журналы с цветами, искусственные цветы
Работа с
Предложить экскурсии в ботанический сад, в оранжерею, выставка фотографий с любимыми цветами.
родителями
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Апрель
Тема: «Космос».
Итоговое событие: Выставка поделок «Космос»
Задачи: Формирование у детей представлений о Земле, космосе, Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором
живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что на здоровье человека и животных влияют чистота водоѐмов, почвы,
воздушной среды. Формирование позиции помощника и защитника живой природы.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Д \игра «Наш
космический
корабль отправляется в
полѐт»
Рассматривание
фотографий и
обсуждение. Игровая
деятельность
С\р игра
«Космическое
путешествие»
«Приключение
Незнайки»
Общение «Этот
загадочный космос»
«Кладовая земли
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Изготовление атрибутов
для игр о космосе

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
«Что я мог бы
увидеть другой
планете»
Оригами
«Космический
корабль»
Лепка: «Жители
неизвестной
планеты»
Музыкальная
деятельность:
Слушание песен
О. Фельцман
«Я верю друзья»
В. Мигуля «Трава у
дома», «Прыг да скок»

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
Комплекс
упражнений :
«Земляне и
инопланетяне»

Коммуникативная
деятельность:
Рассказ: «Почему на
небе горят звѐзды»
«День
космонавтики»
Игра: «Мы одна
команда»
Свободное общение:
«Кого
берут в космос»
«Почему бывает
день, ночь,
смена сезонов.»

Познавательно исследовательская
деятельность:
Беседа: «Земля голубая
планета»
«Сколько звѐзд на небе»
«Какие планеты мы
видим днѐм и
ночью?» Презентация
«Космос
ФЭМП
«Маленькие звѐздочки,
большие
планеты»
Задание на определение
формы и
размера планет.
«Сосчитай сколько …»
Макет земли
рассмотреть.
Конструирование:
Ракета оригами, Собери
инопланетянина из
геометрических

муз. Голикова
сл. Лагздынь
«Зеленая полька»
авторы неизвестны
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фигур

«Веселая хороводная»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
«Простая песенка»
муз. Дементьева
сл. Семернина

Чтение
художественной
литературы
Чтение книг о
космонавтах,
звѐздах и планетах.
Создание условий Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Космос», «Планеты», портрет
для
Юрия Гагарина, В.Комарова, К.Феоктистова, Б.Егорова.
самостоятельной Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
деятельности
«Космическое путешествие» «Строители космодрома»- атрибуты для игр
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. Игра-драматизация «Наша ракета»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Какие предметы мы возьмѐм с собой в космос
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления ракеты, строительства
космодрома
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепк , рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы о космосе, макет ракеты, планет
Работа с
Посещение планетария, папки передвижки «Загадочная вселенная»
родителями
Чтение о космосе
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Апрель
Тема: «Птицы »
Итоговое событие: викторина «А знаешь ли ты птиц»?
Задачи: Закрепление представлений о весне, о перелетных птицах. Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной
деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями,
полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Беседа: «Пришла весна»
Ситуация:
«Собираемся на
прогулку»
«Что изменилось в
одежде?»
Общение: «Чем мне
нравиться весна?»
Игровая
деятельность:
С\Р игра
Ветеринарная Больница
«Что происходит весной
на даче, в лесу, в парке»
Экскурсия по участку
сада «Следопыт»
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд: «Как мы птицам
помогаем»

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
Краски, карандаши,
штампы,
пальчики, ватные
палочки,
восковые мелки,
фломастеры.
Аппликация:
«Скворечник
для скворца»
Музыкальная
деятельность:
Слушание и
разучивание
песен о птицах.«Без

Двигательная
деятельность:
Комплекс
упражнений:
«Весна, весна на
улице», «Птицы
прилетели».

Коммуникативная
деятельность:
Разучивание стихов
о птицах
с использованием
мнемотехники.
Рассказывание по
серии картин.
Формирование
словаря по теме.

Познавательно исследовательская
деятельность:
Беседа: «Признаки
весны»
«Что происходит в
природе
весной»Презентация
«Птицы»
Рассматривание
картинок и
иллюстраций о весне,
прилете птиц.
Наблюдение за
воробьямисобираются в стайки и
громко чирикают,
купаются в лужах.
ФЭМП «Кто знает, тот
дальше
считает?» «1-2-3-5»,
Конструирование:
складывание оригами
ласточка

друзей никак нельзя»
«Дождик»
муз. Филипповой
сл. Александровой
«Веснянка»
муз., сл. Девочкиной
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Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Работа с
родителями

Книжный Центр:
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры «Семья»,семейные фотоальбомы.
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов по теме семья.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и
совместное изготовление атрибутов. «Доскажи словечко», «Кто больше», «На что похожи» «Что изменилось»,
«Загадочный круг».
Центр строительно-конструктивных игр: строительный материал для постройки скворечника.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы, плакаты с изображением птиц
Создание маршрута выходного дня. Прогулка в весенний лес, фотовыставка « Весна в лесу»
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Апрель
Тема: «Весна первоцветы»
Итоговое событие: Выставка рисунков «Цветущая весна»
Задачи: Уточнить представления о первых цветах весны, первоцветах, учить любоваться растущими цветами и воспринимать их красоту, беречь
прекрасные творения природы, установление причинно-следственных связей с явлениями живой и неживой природы.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Рассматривание картин
иллюстраций, о
первоцветах.
Составление
описательных
рассказов о
первоцветах,
чтение стихов о весне,
весенних цветах
Игровая деятельность
С/Р игра Магазин
цветов
Самообслуживание и
элементарный бытовой
подготовка клумбы

Изобразительная
деятельность:
«подснежник» декоративная
пластина
Раскрашивание
раскрасок, обводок
Музыкальная
деятельность:
«весна- красна,
приди», «Прыг да

Двигательная
деятельность:
«П\И.
«солнышко»,
«веснянка»,
пальчиковая игра
«весна», речь и
движение
«На лужайке
поутру»

Коммуникативная
деятельность:
Разучивание
стихотворения
«подснежник»
Пословицы.
Поговорки, потешк

Познавательно исследовательская
деятельность:
Беседа: «какие приметы
весны ты знаешь?»
Ситуация:
«Собираемся на
прогулку»
«Что изменилось в
природе?»
Общение: «Чем мне
нравиться весна?
первоцветы»
«Что происходит весной
в лесу, в парке»
Презентация
«Первые цветы весны»
Фэмп: «считай не
ошибись»,
«какой цифры не стало?
Конструирование:
«первоцветы» из
бросового
материала

скок»
муз. Голикова
сл. Лагздынь
«Зеленая полька»
авторы неизвестны
«Веселая хороводная»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
«Простая песенка»
муз. Дементьева
сл. Семернина

Чтение
художественной
литературы:
Э. Шим «камень,
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ручей, сосулька и
солнце», Н.
Некрасов «Дедушка
Мазай и зайцы», А.
Плещеев «Уж тает
снег…»
Создание условий Книжный Центр: И.Бродская «Апрель», М.Пришвин «золотой луг».,Е Серова «подснежники»
для
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. С\р игра
самостоятельной «Мы цветоводы»- картинки с изображением цветов, искусственные цветы, горшочки
деятельности
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «Кто сказал мяу?» - театр на фланелеграфе
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Кубики «первоцветы», «Животные», «Чудесный
мешочек»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, макеты, искусственные цветы
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации
Работа с
Папка – передвижка «первоцветы весной»
родителями
Организация субботника: «Зелѐный наряд города»
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Май
Тема: «День Победы»
Итоговое событие: Музыкально литературный досуг посвящѐнный Дню Победы.
Задачи: Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне Победы Воспитание чувства гордости за своих дедушек,
победивших в этой жестокой войне. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться
впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Какие бывают военные,
литературная
композиция «Листая
страницы истории»,
Рассказ-беседа
«День победы», Целевая
прогулка
на военное кладбище
для возложения цветов к
могилам
павших солдат. Игровая
деятельность
Сюжетно-ролевые игры:
«Летчики», «Моряки».
Составление
алгоритмов сюжетноролевых игр с помощью
моделей
совместно с педагогами.
Самообслуживание и
элементарный бытовой
изготовление открыток

Изобразительная
деятельность:
Рисование «Война
глазами детей»,
изготовление
подарков ветеранам;
совместное с
педагогами,
рисование «Салют
победы».
праздничное
оформление группы
для проведения
тематического
занятия;
Музыкальная
деятельность:
прослушивание
песен военных лет,
разучивание танца
«Мы в мире,
дружбе будем жить»
музыкальная
литературная

Двигательная
деятельность:
«Преодолей
полосу
препятствий»,
«Ветер-ветерок»
Физкультурный
досуг
«Смелые, сильные,
ловкие».
Подвижная игра –
эстафета: «самый
ловкий солдат»

Коммуникативная
деятельность:
Свободное
общение: «Что
такое героизм?»;
«О каких героях я
знаю?»;
«Можно ли стать
героем в мирное
время?».

Познавательно исследовательская
деятельность:
Рассматривание
Великая отечественная
война.
Военная техника. Парад
Победы. Рассказ
воспитателя:
«Как начиналась
война?»;
«Дети – герои войны»;
«Незабываемые
страницы
«Герои ВОВ»,
Презентация «Парад
Победы».
Рассматривание
фото, картин,
иллюстраций и др.
ФЭМП «Сложи узор»,
«назови соседей числа»
Конструирование:
«Военная техника».
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для ветеранов,
изготовление атрибутов
для сюжетно-ролевых
игр.

композиция.
Слушание музыки
(отрывок из
симфонии №7
Д.Шостаковича). муз.
Гаврилова
сл. Алдониной
«Если добрый ты»
муз. Савельева
сл. Энтина

Чтение
художественной
литературы:
Писатели и поэты о
ВОВ. Интегративная
деятельность чтение,
обсуждение.
Создание условий Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты о войне , о Победе.
для
Ю.Корольков «Лѐня Голиков» Л.Кассиль «Памятник советскому солдату» Стихи «Рано утром майский день» Благинина
самостоятельной «Для кого ты шинель бережешь»
деятельности
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
«Моряки», «Лѐтчики»,«Пограничники»- атрибуты и детали формы.
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «Мы - военные»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кому это принадлежит», «Найди форму», «Военная
техника», разрезные картинки, пазлы
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки крепости и техники
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы о войне, военные машины
Работа с
Посещение музея артиллерии. Папка - передвижка: «Как рассказать детям о войне»
родителями
Мы в мире, дружбе будем жить – музыкально - литературная композиция, фотовыставка «Парад победы: прошлое и
настоящее»
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Май
Тема: «Насекомые»
Итоговое событие: викторина «Весѐлый жучок»
Задачи: Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности.
Расширять представления детей о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в
муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и
др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.) Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают) .Воспитывать
познавательный интерес и бережное отношение к природе..).
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Рассматривание
иллюстраций с
насекомыми.
Ситуация «Идѐм
наблюдать
за муравьями на
участке»
Игровая деятельность
С/Р игра «Семья пчёл»
Наблюдаем за мухами и
бабочками.
Общение:
«Кто из насекомых вам
нравиться и почему»

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
Краски, карандаши,
штампы,
пальчики, ватные
палочки,
восковые мелки,
фломастеры.
«Бабочки»
«Божьи коровки»
Аппликация:
«Полянка для
насекомых»
Лепка «Жучки»
«Муравей»
Музыкальная
деятельность:
Песенка «Весѐлые

Двигательная
деятельность:
Комплекс
упражнений:
«Жучки и паучки»

Коммуникативная
деятельность:
Разучивание стихов
о насекомых с
использованием
мнемотехники.
Рассказывание по
серии картин.
Формирование
словаря по теме.

Познавательно исследовательская
деятельность:
Беседа: «Для чего
нужны насекомые»
«Каких насекомых вы
знаете?»
«Где прячутся бабочки»
Презентация «Полезные
и вредные насекомые»
ФЭМП
«Сосчитай по порядку»
«Где находиться жучок»ориентировка в
пространстве
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насекомые», Дети
любят рисовать»
муз. Шаинского
сл. Успенского
«Весеннее
настроение»
муз. Соколова
сл. Рахметова

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Работа с
родителями

Книжный Центр:
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Идем
ловить насекомых» - сачок, набор насекомых, искусственные растения, коробочки.
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов по теме «Насекомые». Обыгрывание сказки «Муха цокотуха» На фланелеграфе плоскостной театр «Стрекоза
и муравей», «Путешествие муравья»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и
совместное изготовление атрибутов. «Найди такое же насекомое», «Летает – не летает», «Полезное- вредное», мозаики,
лото, счѐтные палочки.
Центр строительно-конструктивных игр: работа с прищепками, Конструирование с использованием блоков Дьенеша
и палочки Кюзинера
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы, плакаты с изображением насекомых, наборы с насекомыми.
Экскурсия в лесопарк родителей с детьми. Наблюдение за насекомыми.
Фотографии для выставки: «Насекомые в лесу»
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Май
Тема: «Цветы»
Итоговое событие: Книга «Этот волшебный мир цветов»
Задачи: Формировать представление о том, как расцветает природа. Расширение и углубление представлений многообразии цветов. Развиваем
чувство прекрасного, эстетический вкус. Охрана окружающей среды, Красная книга Ленинградской области. Воспитание бережного отношения к
природе.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Д.и «Чей лист, чей
лепесток»
узнавание цветов по
отдельным
частям. Игровая
деятельность
С/Р игра Цветочный
магазин
Отгадывание загадок о
цветах.
Разгадывание ребусов о
цветах.
Общение «Учитесь
жалеть и беречь»
Безопасность
«Опасные растения»
(осторожное обращение
с цветами колючими,
ядовитыми растениями)
Самообслуживание и
бытовой труд
Помощь в посадке

Изобразительная
деятельность:
Обводки, трафареты,
раскраски.
Музыкальная
деятельность:
Ритмопластика
«Вальс цветов», Дети

Двигательная
деятельность:
«Цветочная
полянка»
координация
движений,
ориентация в
пространстве.
Упражнение для
пальцев:
«Наши алые
цветки,
распускают
лепестки…»

Коммуникативная
деятельность:
Слуховое внимание
«Подскажи
словечко»
Кроссворд
«Весенние
цветы»
Разучиваем
стихотворения
с опорой на
мнемотаблицу

Познавательно исследовательская
деятельность:
«Знатоки цветов»
развиваем
память, чувство
прекрасного.
«Цветущий май»
наблюдения за
первыми цветами,
цветением
деревьев и кустарников.
ФЭМ «1-2-3-5», согласовывание
числительных
прилагательных.
Конструирование:
«Сложи узор» использование
геометрических фигур и
палочек
Кьюзенера.

любят рисовать»
муз. Шаинского
сл. Успенского
«Весеннее
настроение»
муз. Соколова
сл. Рахметова

Чтение
художественной
литературы
Т. Нуждина «Мир
природы и
растений», М.
Пришвин «Золотой
луг», А. Толстой
«Колокольчик»
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рассады
Создание условий Книжный Центр: Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала «Мир
для
природы и растений».Книги, энциклопедии, иллюстрации, картинки.
самостоятельной Центр сюжетно-ролевых игр: Лото «Что сначала, что потом»
деятельности
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: «Цветочные фантазии» развитие пантомимики
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Парочки», «Подбери и назови»
Центр строительно-конструктивных игр: «Сложи узор»
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски
,картинки.
Работа с
Рекомендация родителям посетить с детьми ботанический сад.
родителями
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Май
Тема: «Санкт - Петербург» .
Итоговое событие: Праздник города «наш любимый Петербург»
Задачи: Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости за знаменитых земляков. Знакомство с историей возникновения и символами
города Санкт-Петербурга. Формирование представлений об истории Петербурга; людях, живших в Санкт-Петербурге.
Образовательные Познавательное
Области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Виды
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Игра «Мы идѐм гулять
в центр
города» -(использовать
иллюстрации с видами
города)
Беседа: «Наш родной
город»
Общение «Я живу в
Санкт - Петербурге»
Безопасность: В
городском транспорте,
дорожные знаки,
опасные
участки на пешеходной
части улицы. Игровая
деятельность
С/Р игра «Мы
Петербуржцы»
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Изготовление атрибутов
для праздника города

Изобразительная
деятельность:
Использованием
различных
техник:
«Петропавловский
собор»
Аппликация
коллективная
«Улицы нашего
города»
Лепка «Мой город»
Барельеф
Музыкальная
деятельность:
развлечение
Разучивание песен о
родном городе танец
«Алые паруса»
, Зеленые ботинки»

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
Комплекс
упражнений :
«Прогулка по
городу»
«Встречные
перебежки»,
пальчиковая игра
«Люблю по городу
гулять», речь и
движение «Летний
сад»

Коммуникативная
деятельность:
Моделирование
ситуации:
«Мы идѐм на
экскурсию по
городу»
Рассматривание
иллюстраций с
видами города.
Общение:
«На какой улице вы
живѐте?»
«На какой улице
находиться детский
сад?»

Познавательно исследовательская
деятельность:
Беседа: «Родной
город»
«Кто основал наш
город?»
Рассказ о музеях города..
Здесь
будет город заложен –
путешествие
в прошлое. Символы
нашего города.
Мы –петербуржцы.
Презентация
Санкт-Петербург
будущего.
Здравствуй, музей.
Здравствуй,
театр. Весенний СанктПетербург…
герб и флаг родного
города.
Достопримечательности
Санкт-Петербурга

муз. Гаврилова
сл. Алдониной
«Если добрый ты»
муз. Савельева
сл. Энтина
«Гномик»
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ФЭМП
«Блоки Дьенеша»
Конструирование:
Дома из геометрических
фигур

наведение порядка на
участке
«Сделаем наш город
чище»

муз. Юдахиной
сл. Новицкой

Чтение
художественной
литературы
Стихи о городе,
Загадки.
М.Борисова
Прогулки по летнему
Саду
Создание условий Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Стихи о городе, В.Степанов
для
«Моя Родина - Россия», М.Лебедева «Чудесный город», Н.Яковлева«Наш город Санкт- Петербург»
самостоятельной Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.«Мы
деятельности
строим Санкт- Петербург»- картинки, карты города «Что ты покажешь гостям в Петербурге»
Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. Обыгрывание ситуации: «Перекрѐсток»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото - «Исторические памятники», «Что за здание»,
«Архитектура и градостроительство», «Собери картинку». Пазлы, разрезные картинки.
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный набор - «Город», машинки
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски,
журналы о городе, макеты
Работа с
Обзорная экскурсия по городу. Папка - передвижка «Наш город Санкт-Петербург»
родителями
Презентация семейных творческих проектов «Прогулки по Санкт-Петербургу»
«Родителям о безопасности дорожного движения» - индивидуальные беседы с родителями.
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2.3 Перспективное планирование по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
месяц
«Художественно - эстетическое
Тема
Методы, формы, задачи
развитие»
сентябрь

октябрь

ноябрь

формирование об элементарных видах
искусства
-знакомство с народным творчеством,
игрушками
-знакомство с профессиями
(артист, художник, композитор)
- знакомство с ар хитектурой
- знакомство с произведениями
живописи, музыки
2.Изобразительная деятельность
- рисование
-аппликация
- декоративное рисование
-предметное рисование
-сюжетное рисование
- декоративная лепка
- художественный труд
-художественный труд с бумагой,
тканью,
природным материалом
3.Конструктивно - модельная
деятельность
-знакомство со строительным
материалом
-создание вариантов конструкций ( из
мелкого и крупного строителя,
конструктора)
-использование схем для построек
-использование построек в разных видах
игр
-конструирование из бумаги
- изготовление поделок из природного
материала

Предметно пространственная среда

«Хоровод
друзей»
«Наш
детский сад»
«Овощи»

Расширить тематику детских работ.
Учить передавать характерные особенности
изображаемых объектов.
Передавать одну и ту же форму или образ в
разных техниках.

Рассматривание иллюстраций книг
и картин в книжном уголке.
Дидактические игры «Собери
картинку», «Найди отличия»
«Пазлы» ,«Лото»

«Ягоды»
«Фрукты»
«Грибы»
«Деревья и
кустарники
осенью»

Учить создавать по представлению образы и простые
сюжеты, передавая основные признаки
изображенных объектов их структуру и цвет.
Учить создавать образы из природного материала
«Выставка работ из природного материала»
«Дары осени»

Картинки и фото с изображением
одежды, обуви. Рассматривание
картин Загадки. Фрукты, Ягоды,
деревья. «Лото» «Пазлы» стихи
Раскраски

«Одежда.
«Обувь»
«Посуда»
Поздняя
осень.
«Перелѐтные
птицы»
«Мой папа»

«Выставка работ к Дня Защитника Отечества
«Мой папа»
Расширять представления детей об одежде, обуви и
посуде. Сочетая различные техники
изобразительной деятельности.
Учить использовать постройки из крупного
строительного материала в разных видах игр

Иллюстрации с изображением
атрибутики праздника. Слушание
песен
Раскраски
Схемы и иллюстрации построек из
строительного материала
«Магазин одежды»
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Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
месяц
Тема
Методы, формы, задачи
«Социально - коммуникативное
развитие»
сентябрь

октябрь

ноябрь

1.Социализация , развитие общения,
нравственное воспитание
-формирование опыта поведения в среде
сверстников
-формирование доброжелательных
отношений
-воспитание навыков вежливого
обращения
-расширение представлений о правилах
поведения
- обогащение словаря
2.Ребѐнок в семье и сообществе
-образ Я
-семья
- детский сад
-Родная страна
3.Самообслуживание ,
самостоятельность, трудовое
воспитание
-воспитание КГ Н
-самообслуживание
-общественно- полезный труд
-уважение к труду взрослых
- труд в природе
4.Формирование основ безопасности
--безопасное поведение в природе
-безопасность на дороге
-безопасность собственной
жизнедеятельности

Предметно пространственная среда

Что
означает
пословица
«Друга
ищи – а найдешь
береги»

Расширение представлений о дружбе, жизни в
детском саду. Формирование представлений о
профессиях в детском саду, помещениях детского
сада. Воспитание уважения к людям умеющим вести
себя
правильно в общественных местах, вызвать желание
подражать им. Воспитание чувства сострадания и
милосердия.

«Музыкальное развлечение « Вот и
стали мы на год взрослее»
«Что такое хорошо и что такое
пло хо» беседы о правилах поведения в
детском саду. Расскажи о своѐм
друге.

Я и моя
семья

- Закрепление знаний об имени, отчестве родителей,
их
работе; домашних обязанностях, помощи взрослым
Рассматривание семейных фотографий.
Беседы: «Моя семья», «Как я помогаю дома».
родня», А. Барто « Перед сном», С. Махо тин
«Воскресенье».
Сюжетно -ролевая игра « Семья».
Учить есть второе блюдо. Закреплять умение
пользоваться
салфеткой по мере необхо димости
Рассматривание иллюстраций.
Беседы: «Как мы переходим через улицу», «Мой
друг
велосипед».
Чтение: Г. Георгиев «Светофор», Н. Кончаловская
«Самокат»,
Л. Новогрудский «Движется - не движется», С.
Михалков «Дядя Степамилиционер», Я. Пишумов «Самый лучший
переход»,
В. Суслов « Его сигнал - для всех закон», О. Тарутин
«Для чего нам
светофор», загадки о правилах дорожного движения.

Продуктивная деятельность:
«Портреты моих родных»,
«Мы гуляем с папой и мамой»
Беседа «Культура поведения
во время еды».
Чтение: С. Махотин «Завтрак»

Правила
безопасного
перехода
через дорогу,
правила езды
на велосипед

Дидактические игры: « Правила
движения», « Если
ты перехо дишь через улицу»,
«Можно - нельзя, правильно
- неправильно», «Светофор», «Что
я вижу в городе».
Сюжетно -ролевая игра
«Транспорт».
Продуктивная деятельность: «Мы пешеходы», «Я
люблю кататься на велосипеде
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие»
месяц
«Речевое развитие»
Тема
Название
литературного
произведения
сентябрь

октябрь

1.Развитие речи
- развивающая речевая среда
-формирование словаря
-звуковая культура речи
-грамматический строй речи
-связная речь
2.Приобщение к
художественной литературе
-чтение художественной
литературы
-знакомство детей с народным
творчеством
-знакомство с авторскими
произведениями советских и
зарубежных писателей
-разучивание стихов, потешек,
песенок, загадок и т.д.

«Хоровод
друзей»
Наш
детский
сад»
«Овощи»

Чтение сказки « Пых»
Загадки об овощах,
Л.Толстой , « Вершки
и корешки»

«Ягоды»
«Фрукты»
«Грибы»
«Деревья и
кустарники
осенью»

В. Зотова из книги
«Лесная
мозаика» («Брусника»,
«Земляника»,
«Малина»,
«Мухомор»,
«Подберезовик»),
Сутеев «Под грибом»,
Алиева
Н. «Гриб-волшебник»,
Толстой А. «Грибы»,
Павлова
Н. «Земляничка».

Методы, формы, задачи
Учить детей осваивать умение
свободно
пользоваться в речи простыми
предложениями (полными,
распространенными, с
однородными
членами). Для передачи
временных,
пространственных, причинноследственных связей используют
сложноподчиненные предложения.
Правильно используют суффиксы
и приставки при словообразовании
и для выражения отношений
между объектами.
Учатся самостоятельно
пользоваться
системой окончаний
существительных,
прилагательных, глаголов для
правильного
оформления речевого
высказывания.

Предметно пространственная среда
Рассматривание
иллюстраций книг в
книжном уголке.
Дидактическая игра
«Собери картинку» «Найди
отличие»
«Пазлы» «Лото»

Картинки и фото с
изображением грибов,
Рассматривание картин»
Грибная поляна Загадки.
Стихи Раскраски
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ноябрь

«Одежда.
Обувь»
«Посуда»
Поздняя
осень.
Перелѐтные
птицы»
«Мой папа»

И.Бунин.«Листопад»
(отрывок); А. Майков.
«Осенние листья по
ветру
кружат...»;А.Пушкин.
«Уж небо осенью
дышало...»
О мышонке, который
был кошкой, собакой и
тигром»,
инд., пер. Н. Ходзы;

Познакомить с авторскими
произведениями советских и
зарубежных
писателей Учить звуковому
анализу слова:
самостоятельно произносить
слова,
интонационно подчеркивая в
них первый
звук; узнавать слова на заданный
звук
(сначала на основе наглядности,
затем по
представлению); различать на
слу х
гласные и со гласные звуки.

Картинки и фото с
изображением осени,
перелѐтные птицы.,
Рассматривание картин»
Поздняя осень Загадки.
Стихи Раскраски
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие»
месяц
«Познавательное развитие»
Тема
Методы, формы, задачи
сентябрь

октябрь

1.Развитие познавательно исследовательской
деятельности
-первичные представления об объектах
окружающего мира
- сенсорное развитие
-дидактические игры
-проектная деятельность
2.Приобщение социокультурным
ценностям
-ознакомление с о кружающим
социальным миром
(ближайшее о кружение)
-формирование представлений о мире
предметов
-знакомство с разными ви дами
транспорта и
правилами поведения в нѐм
-знакомство детей с профессиями
-формирование первичных
представлений о малой
родине, Отечестве, о планете Земля.
-знакомство с многообразием стран и
народов мира
3.Формирование элементарных
математических
представлений
- количество

«Какое ч то
бывает»

Культура
пешехода

«Сравнение
предметов
на ощупь»
«Культура
поведения»

Учить классифицировать предметы по цвету, форме,
по качеству по материалу, Сравнивать
сопоставлять и подбирать как можно больше
наименований ,подхо дящих под это наименование.
Совершенствовать навыки культуры поведения и
речевого общения

Учить сравнивать предметы по фактуре, находить
отличительные признаки и называть их.
Познакомить с правилами гостевого этикета: «Ты
пришел в гости»

Предметно пространственная среда
Картинки с изображением
разных предметов по
форме,по материалу.
Беседы: «Мы - пешеходы»,
«Важные правила для
пешехода».
Обыгрывание и обсуждение
ситуаций.
Сюжетно -ролевая игра
«Транспорт».
Продуктивная деятельность: «Мы
по
улице идем», «Пешеходный
переход»
Предметы из разного материала.
Дидактическая игра» «Найди на
ощупь»
Загадки раскраски Беседы: «Как
вести
себя в гостях», « Как дарить
подарки»,
«Как Винни-Пу х хо дил в гости к
Кролику», « Карлсон в гостях у
Малыша». Чтение: А. Линдгрен
«Карлсон, который живет на
крыше», А.
Милн « Винни-Пу х и все-все-все».
Сюжетно -ролевая игра « Семья»
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ноябрь

-величина
-форма
-ориентировка в пространстве
-ориентировка во времени
4.Ознакомление с миром природы
- сезонные наблюдения (весна, лето,
осень, зима)
-знакомство с явлениями природы
-знакомство с живо тным миром
( живо тные: домашние, дикие, разных
стран и
континентов)
-знакомство с птицами ( дикие,
домашние,
перелѐтные, зимующие)
- знакомство с насекомыми
-знакомство с овощами, фруктами,
ягодами
-формирование представлений о
растениях
( комнатные, садовые , уличные)
-правила поведения в природе

Сравнение
предметов
по ширине и
высоте
«Осень в
Гости к нам
пришла»

Учить сравнивать предметы по высоте и ширине.
Соотносить формы предметов и геометрических
фигур.
Наблюдать листопад в ти хую и ветреную погоду,
учить замечать различие и делать выводы. Сравнить
плоды клена и ясеня, закреплять умение различать
деревья по плодам. Закреплять характерные
признаки дерева и кустарника.
Рассмотреть рябину, напомнить, что ее плоды хороший корм для птиц.
Формировать понимание связи между нарастанием
холода и состоянием растений

Рассматривание картинок с
предметами разной формы и
высоты
Игра»Найди пару»Рассматривание
иллюстраций. Беседа «Как
изменились
деревьев ноябре».Чтение: И. Мазин
«Посмотри, ,как день прекрасен...»,
, Е. Трутнева «Зябнет липа за
окошком...»
карточки с цифрами, загадки о
частях
суток
Развивающая игра» назови
правильно
время суток»
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Перспективное планирование по развитию игровой деятельности
месяц
Игровая деятельность
Тема
сентябрь

-подвижные игры

-театрализованные игры

Предметно пространственная среда

«Детский сад»
«Хоровод
друзей» Наш
детский сад»
«Овощи»

Комментированное наблюдение за играми детей.
Рассматривание иллюстраций. Беседа « Как мы
занимаемся и играем в детском саду»
Учить принимать поставленную воспитателем
игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою
задачу в знакомой игре. Действовать по правилам,
стремиться к результату, контролировать его в
соответствии с игровой задачей.

«Строители» «Детский Сад»
«Семья»
«Магазин» «Доктор» Хороводные
«Карусель» «Грушка»«Каравай»
«Солнышко и дождик»

«Ягоды»
«Фрукты»
«Грибы»
«Деревья и
кустарники
осенью»

Учить озвучивать диало г между персонажами
Воспитывать доброжелательные отношения между
детьми, интерес к общему замыслу и согласованию
действий

«Чудесный мешочек»
«Съедобное не съедобное»
«Пазлы» «Три весѐлых братца»
«Шел король по лесу»
«Большая карусель» Из бросового
материала «Сказочный замок»

«Одежда.
Обувь»
«Посуда»
Поздняя
осень.
Перелѐтные
птицы»

Развивать умение обмениваться ролями в
совместной
игре , включаться в разные ролевые диало ги и
изменять содержание диалога в зависимости о т
смены ролей
Развивать понимание необхо димости заботы и
сочувствие. Воспитывать культуру общения.

«Времена года»
«Кто живѐт в лесу»
«Весѐлые фигурки»
«Путешествие в сказку»
«Волшебный автомобиль»
«Кошка в гостях у ребят», « Про
рыжую лисичку» «Три медведя»

- сюжетно - ролевые игры

октябрь

Методы, формы, задачи

-дидактические игры
ноябрь
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Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
месяц
Тема
Методы, формы, задачи
«Социально - коммуникативное
развитие»
декабрь

январь

февраль

1.Социализация , развитие
общения, нравственное
воспитание
-формирование опыта поведения в
среде сверстников
-формирование доброжелательных
отношений
-воспитание навыков вежливого
обращения
-расширение представлений о
правилах поведения
- обогащение словаря
2.Ребѐнок в семье и сообществе
-образ Я
-семья
- детский сад
-Родная страна
3.Самообслуживание ,
самостоятельность, трудовое
воспитание
-воспитание КГ Н
-самообслуживание
-общественно - полезный труд
-уважение к труду взрослых
- труд в природе
4.Формирование основ
безопасности
--безопасное поведение в
природе
-безопасность на дороге
-безопасность собственной
жизнедеятельности

«Ребенок и
его здоровье»
«Опасные
Огоньки»

«Незнакомец
на улице»
«Культура
Поведения»

Транспорт.
Дорожная
Безопасность
Правила
Пешехо дов
Труд
людей

Предметно пространственная среда

Как сберечь свое здоровье: аккуратно и тепло
одеваться, не торопиться, спускаясь с лестницы,
быстро
не бегать, чтобы не упасть, Беседа «Как я буду
заботиться о своем здоровье»
Рассматривание иллюстраций о новогоднем
празднике.
Беседа о правилах поведения вблизи елки.

Чтение: К. Чуковский «Айболит»,
пословицы. Игровое задание:
пройти небольшое расстояние с
завязанными глазами.
Сюжетно -ролевые игры:
«Больница»,
«Поликлиника», «Ветеринарная
лечебница»

Рассматривание иллюстраций. Обыгрывание
ситуаций. Беседа « Если ты гуляешь один»
Познакомить с гостевым этикетом, закреплять
знания
о том, как встречать гостей и вести себя в гостях
Я обидел или меня обидели -как поступать
Продолжать формировать чувство отзывчивости,
доброжелательное отношение друг к другу, учить
разрешать конфликты без драки

Дид.игра «Чужой человек»
«Скажи, что не так»
Беседы: «Как встречать гостей»,
«Мы пришли в гости».
Дидактические игры: « Научим
Винни- Пу ха, как хо дить в гости»,
Беседа «Умей
извиниться».
Дидактические игры: «Мишка
обидел куклу»,
«Зайчонок и лисенок поссорились
Дорожные знаки», «Красный и
зелѐный»,
«Пройди не ошибись»,«Наклей
знаки»
Дидактические игры: « Какой
огонек
зажегся», «Что говорит светофор».
Сюжетно -ролевые игры:
«Пешеходы на улице», «Автобус».
Продуктивная деятельность
«Светофор и светофорчики»

Рассматривание иллюстраций «На улице города».
Беседа «Как перехо дить улицу».
Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный
«Светофор», О. Тарутин «Перехо д».
Работа прачки в детском саду, работа продавца трудовые действия, последовательность, результат
Беседы: «Как мы можем помочь нашей прачке»,
«Что мы видели на витрине магазина», «Как
работает
продавец».
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
месяц
«Художественно - эстетическое
Тема
Методы, формы, задачи
развитие»
декабрь

январь

февраль

1.Приобщение к искусству
-формирование об элементарных видах
искусства
-знакомство с народным творчеством,
игрушками
-знакомство с профессиями
(артист, художник, композитор)
- знакомство с ар хитектурой
- знакомство с произведениями
живописи,
музыки
2.Изобразительная деятельность
- рисование
-аппликация
- декоративное рисование
-предметное рисование
-сюжетное рисование
- декоративная лепка
- художественный труд
-художественный труд с бумагой,
тканью, природным материалом
3.Конструктивно- модельная
деятельность
-знакомство со строительным
материалом
-создание вариантов конструкций( из
мелкого и крупного строителя,
конструктора)
-использование схем для построек
-использование построек в разных видах
игр
-конструирование из бумаги
- изготовление поделок из природного
материала

Предметно пространственная среда

«Зимушка
хрустальная»
«Зимующие
птицы»
«Игрушки»
«Новый год»

Учить создавать по представлению образы и
простые сюжеты ,передавая основные признаки
изображенных объектов их структуру и цвет.

Чтение рассказа о дымковских
игрушках и русских народных
игрушках. Книги для чтения и
рассматривания, иллюстрации
народных игрушек.

«Домашние
животные»
«Дикие
животные»
«Блокада
Ленинграда»

Поощрение стремления детей отражать свои
впечатления в творчестве, продуктивных видах
деятельности; делиться впечатлениями,
полученными из разных источников .
Сочетая различные техники изобразительной
деятельности.

плакаты «Блокадный Ленинград»,
«Военные» «Девять сотдней
мужества», В.Е.Карасѐва
«Маленькие ленинградцы»,
Н.А.Ходза «Дорога
жизни», альбом «Рисуют дети
блокады»

«Транспорт.
Дорожная
безопасность
«Мебель»
«День
Защитника
отечества»
Профессии,
труд
взрослых»

Расширять тематику детских работ ,
Учить передавать характерные особенности
изображаемых объектов
.Передавать одну и ту же форму или образ в разных
техниках.

Дорожные знаки», «Красный и
зелѐный», «Пройди не
ошибись»,«Наклей знаки»
Иллюстрации с изображением
атрибутики праздника. Слушание
песен Раскраски Рассматривание
иллюстраций книг в книжном
уголке. Дидактическая игра
«Собери картинку» «Найди
отличие» «Пазлы» «Лото»
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие»
месяц
«Речевое развитие»
Тема
Название
литературного
произведения
декабрь

январь

февраль

1.Развитие речи
- развивающая речевая среда
-формирование словаря
-звуковая культура речи
-грамматический строй речи
-связная речь
2.Приобщение к
художественной литературе
-чтение художественной
литературы
-знакомство детей с народным
творчеством
-знакомство с авторскими
произведениями советских и
зарубежных писателей
-разучивание стихов, потешек,
песенок, загадок и т.д.

Методы, формы, задачи

Предметно пространственная среда

«Зимушка
хрустальная»
«Зимующие
птицы»
«Игрушки»
«Новый год»

Стихи о ѐлке
И.Бунин
«Первыйснег»,А.С
трижов«Декабрь»,
В. Архангельский
«Летят пушистые
снежинки»

Беседы о новогоднем празднике»
Учить составлять
несложный рассказ по картинкам
Закреплять умение
образовывать название предметов
Закреплять знание о
том, что звуки в слове
произносятся в определенной
последовательности.

Картинки и фото с
изображением зимы,
зимующих птиц .
Рассматривание картин
Загадки. Стихи Раскраски

«Домашние
животные»
«Дикие
животные»
«Блокада
Ленинграда»

Л.Толстой « Спала
кошка на
крыше»,«Ко тѐнок»,
сказка«Зимовье
зверей»,
С.Маршак
«Усатый
полосатый»
В.Е.Карасѐва
«Маленькие
ленинградцы»
Л.Кассиль «Твои
защитники»
Георгиевская
С.«Галина мама»
Сказка «Три
медведя»

Продолжать описывать предметы
,отбирая нужные по
смыслу слова. Фразы и слова
произносить внятно .с
соответствующей интонацией
Учить определять
первый звук в слове.
«Повтори за мной» цепочки слов
по теме
«Кто что делает?»

Н.А.Ходза «Дорога
жизни», альбом «Рисуют
дети блокады»
Картины и иллюстрации с
изображением диких и
домашних животных

Беседа о профессиях.
Познакомить с названиями
профессий и
особенностями видов и родов
деятельности
Упражнять в упо треблении
существительных
множественного и единственного
числа. Составить
небольшой рассказ Разучивание
стихов о транспорте с
использованием мнемотехники.
Составление описательных
загадо к.
рассказывание по серии картин.

Картинки иллюстрации с
изображением профессий.
Дидактическая игра
«Найди половинки»
Картины и иллюстрации по
дорожной
безопасности.«Юный
пешеход»- знаки. Фуражка
и костюм ГАИ, жезл,
светофор

«Транспорт.
Дорожная
безопасность
«Мебель»
«День
Защитника
отечества»
Профессии,
труд
взрослых»
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие»
месяц
«Познавательное развитие»
Тема
Методы, формы, задачи
декабрь

январь

1.Развитие познавательно исследовательской
деятельности
-первичные представления об объектах
окружающего мира
- сенсорное развитие
-дидактические игры
-проектная деятельность
2.Приобщение социокультурным
ценностям
-ознакомление с о кружающим
социальным миром
(ближайшее о кружение)
-формирование представлений о мире
предметов
-знакомство с разными видами
транспорта и
правилами поведения в нѐм
-знакомство детей с профессиями
-формирование первичных
представлений о малой
родине, Отечестве, о планете Земля.
-знакомство с многообразием стран и
народов мира
3.Формирование элементарных
математических
представлений
- количество
-величина
-форма

Составление
Плана
«Зимующие
птицы»

Отрезок,
Точка
«Домашние и
Дикие животные»

Закреплять умение воспринимать и понимать
последовательность
выполнения действий
Сравнение фигур по наличию (о тсутствию)
основных компонентов.
Сравнение предметов по форме цвету размеру (до 10
предметов)
Формирование представлений о зимних приметах,
зимующих
птицах, их приметах, строении, питании.
Наблюдать воробьев, уточнить
их повадки, проследить, где они живу т.
Уточнить знания о диких животных
средней полосы России: внешний вид, повадки.
Упражнять детей в последовательности и
логичности учебно-игрового действия .
Изображение отдельных элементов геометрических
фигур (отрезок
точка)
Уточнить последовательностью частей суток.
Установление связей между особенностями
внешнего вида,
поведением и условиями обитания. Понимание
детьми роли
человека в нарушении и со хранении целостности
конкретной
экосистемы, освоение правил поведения в ней.
Воспитание
бережного отношения к природе, любви к домашним
питомцам

Предметно пространственная среда
Составление плана участка
И групповой комнаты.
Д.и. Бло ки Дьеныша. «Четвер тый
лишний», «Угадай кто?», « Улетают,
не улетают»
Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как звери к зиме
подготовились».
«Узнай по описанию».
Чтение: И. Токмакова «Голуби», А.
Яшин
«Покормите птиц зимой!»

Оформление материала для
логических заданий на тему
Геометрические фигуры
Д\и «Пирамидки»
«Вкладыши»
«Найди, что лишнее?
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февраль

-ориентировка в пространстве
-ориентировка во времени
4.Ознакомление с миром природы
- сезонные наблюдения (весна, лето,
осень, зима)
-знакомство с явлениями природы
-знакомство с живо тным миром
( живо тные: домашние, дикие, разных
стран и континентов)
-знакомство с птицами ( дикие,
домашние,
перелѐтные, зимующие)
- знакомство с насекомыми
-знакомство с овощами, фруктами,
ягодами
-формирование представлений о
растениях
( комнатные, садовые , уличные)
-правила поведения в природе

«Какое ч то
бывает»
«Кто чем
занимается»

Упражнять детей в выполнении действий по слову
использовать
простейшие алгоритмов. Счет, сравнение,
воспроизведения
количества предметов по образцу числу с
использованием цифр
Познакомить детей с профессиями
Беседа «Все профессии нужны все профессии
важны» Закрепить
знания о разных профессиях, формировать
представления о
важности и значимости всех профессий,
воспитывать уважение к
людям труда, их деятельности и ее результатам,
развивать интерес к
литературным произведениям о профессиях,
создавать предпосылки
для возникновения и развития игровой
деятельности, воспитывать
уважение к чужому труду.

Оформить материала для
проведения
игры «Путешествие по комнате»
Иллюстрации и картины с
изображением профессий . Дид
игры «Найди различия» «Найди
по хожее»
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Перспективное планирование по развитию игровой деятельности
месяц
Игровая деятельность
Тема
декабрь

Методы, формы, задачи

Предметно пространственная среда

«Зимушка
хрустальная»
«Зимующие
птицы»
«Игрушки»
«Новый
год»

Учить озвучивать диало г между персонажами
Воспитывать доброжелательные отношения между
детьми, интерес к общему замыслу и согласованию
действий

«Четвер тый лишний», «Угадай
кто?»,
«Улетают, не улетают»
Сюжетная игра « Поиграем в театр»

«Домашние
животные»
«Дикие
животные»
«Блокада
Ленинграда»

Развивать умение обмениваться ролями в
совместной игре
включаться в разные ролевые диалоги и изменять
содержание диалога в зависимости о т смены ролей
Развивать понимание необходимости заботы и
сочувствие. Воспитывать культуру общения.

Д\и «Пирамидки»« Вкладыши»
«Найди, что лишнее?
«Строители»«Детский Сад»
«Семья»
«Магазин»«Доктор» Хороводные
«Карусель»«Грушка»«Каравай»
«Солнышко и дождик

«Транспорт.
Дорожная
безопасность
«Мебель»
«День
Защитника
отечества»
Профессии,
труд
взрослых

Комментированное наблюдение за играми детей.
Рассматривание иллюстраций. Беседа « Как мы
занимаемся
и играем в детском саду»
Учить принимать поставленную воспитателем
игровую
задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в
знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться
к результату, контролировать его в соотве тствии с
игровой
задачей

«Дорожные знаки», « Красный и
зелѐный», «Пройди не
ошибись»,«Наклей
знаки» предметно-развивающей
среды и совместное изготовление
атрибутов «Мы
строители», «МЧС», «Кафе»

- сюжетно - ролевые игры

январь
-подвижные игры

-театрализованные игры

-дидактические игры
февраль
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Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
месяц
Тема
Методы, формы, задачи
«Социально - коммуникативное
развитие»
март

апрель

1.Социализация , развитие общения,
нравственное воспитание
-формирование опыта поведения в среде
сверстников
формирование доброжелательных
отношений - воспитание навыков
вежливого
обращения
-расширение представлений о правилах
поведения
- обогащение словаря
2.Ребѐнок в семье и сообществе
-образ Я
-семья
- детский сад
-Родная страна
3.Самообслуживание ,
самостоятельность,
трудовое воспитание
-воспитание КГ Н
-самообслуживание
-общественно- полезный труд
-уважение к труду взрослых
- труд в природе
4.Формирование основ безопасности
--безопасное поведение в природе
-безопасность на дороге
-безопасность собственной
жизнедеятельности

Лекарства и
Витамины
«Семья»

«В мире
опасных
предметов»
Культура
поведения

Беседы: «Как лечить болезни», «Где живут
витамины».
Чтение: М. Безруких «Разговор о правильном
питании», Г. Зайцев « Приятного аппетита»,
Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка
квартиры, приго товление пирогов, поздравление
женщин, концерт для них
Моя родословная, семейные традиции

Беседа «Правила обращения с опасными
предметами
Способствовать формированию разнообразных
форм словесной вежливости. Закреплять навыки
телефонного этикета» Беседы: «Наши добрые
слова», «Правила разговора по телефону».

Предметно пространственная среда
Рассматривание иллюстраций.».,
«Крепкие-крепкие зубы».С-Р
«Аптека». Продуктивная
деятельность:
изготовление атрибу тов для игры«
Аптека»
Подготовка и проведение
праздничных
утренников, посвященных 8 Марта
Рассматривание семейных
фотографий.
Составление генеалогического
древа (3-5
поколений). Беседы: «История
моей семьи»,
«Традиции нашей семьи».
Сюжетно ролевая игра « Семья»
Рассматривание предметов и
иллюстраций
Дидактические игры: « Опасно неопасно», «Что лишнее», « Куда
положить предметы»
Чтение: , А. Кондратьев «Добрый
день», В.
Кривошеев «Добрый день», С.
Маршак
«Урок вежливости», А. Шибаев
«Дядя
Саша огорчен». Дидактические
игры:
«Вежливый ручеек», «У меня
зазвонил
телефон». Обыгрывание и
обсуждение
ситуаций
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май

Пожарная
Безопасность
День
пожилого
человека

Беседа «Спички в нашем доме» Осторожность в
нашем доме. Познакомить детей со спичками.
Понимание какую опасность они
представляю т. Способствовать формированию
заботливого отношения к малышам и пожилым
людям.

Рассматривание плаката
«Пожарная безопасность.
Раскраски. С-Р игра « Семья»
атрибуты для игр», Г.
Виеру «Мама, почему?», С.
Капутикян «Моя бабушка», Л.
Квитко «Бабушкины руки», Г.
Макунец «Три сестры», П.
Образцов «Лечу куклу», В. Осеева
«Кто всех глупее», О.
Руцень «Так или не так?», В.
Су хомлинский « Внучка и
старый дед», Л. То лстой « Старый
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
месяц
«Художественно - эстетическое
Тема
Методы, формы, задачи
развитие»
март

апрель

май

1.Приобщение к искусству
-формирование об элементарных видах
искусства
-знакомство с народным творчеством,
игрушками
-знакомство с профессиями
(артист, художник, композитор)
- знакомство с ар хитектурой
- знакомство с произведениями
живописи,
музыки
2.Изобразительная деятельность
- рисование
-аппликация
- декоративное рисование
-предметное рисование
-сюжетное рисование
- декоративная лепка
- художественный труд
-художественный труд с бумагой,
тканью,
природным материалом
3.Конструктивно- модельная
деятельность
-знакомство со строительным
материалом
-создание вариантов конструкций( из
мелкого и крупного строителя,
конструктора)
-использование схем для построек
-использование построек в разных видах
игр
-конструирование из бумаги
- изготовление поделок из природного
материала

Предметно пространственная среда

М еждународ
ный Женский
день»
«Семья»
«Рыбы»
«Ранняя
весна»

Расширять тематику детских работ ,
Учить передавать характерные особенности
изображаемых объектов
Передавать одну и ту же форму или образ в разных
техниках.

Рассматривание иллюстраций книг
в
книжном уголке.
Дидактическая игра « Собери
картинку» «Найди
отличие» «Пазлы»«Лото.
Рассматривание картин» Весна»
Загадки. Стихи Раскраски

Комнатные
растения»
«Космос»
«Птицы »
«Весна
первоцветы»

Учить создавать по представлению образы и
простые
сюжеты ,передавая основные признаки
изображенных
объектов их структуру и цвет.
Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы, игрушки);
передавать их характерные особенности

Картинки и фото с изображением
города, . Рассматривание картин»
Космос»Сказки» Загадки. Стихи
Раскраски :«Сложи узор»

«День Победы»

«Выставка работ ко Дню Победы Расширять
представления детей о первоцветах и насекомых
Сочетая различные техники изобразительной
деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и
творчески применять ранее усвоенные способы
изображения в рисовании, лепке и аппликации,
используя выразительные средства.

Иллюстрации с изображением
атрибутики праздника. Слушание
песен
Раскраски с изображением
насекомых.«Мы строим СанктПетербург»- картинки, карты
города
«Что ты покажешь гостям в
Петербурге»

«Насекомые:
«Цветы»
«Санкт Петербург
М .Лебедева
«Чудесный
город»,
Н.Яковлева«
Наш город
СанктПетербург»
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие»
месяц
«Речевое развитие»
Тема
Название
литературного
произведения
март

апрель

май

1.Развитие речи
- развивающая речевая среда
-формирование словаря
-звуковая культура речи
-грамматический строй речи
-связная речь
2.Приобщение к
художественной литературе
-чтение художественной
литературы
-знакомство детей с народным
творчеством
-знакомство с авторскими
произведениями советских и
зарубежных писателей
-разучивание стихов, потешек,
песенок, загадок и т.д.

Международ
ный Женский
день»
«Семья»
«Рыбы»
«Ранняя
весна»

Комнатные
растения»
«Космос»
«Птицы »
«Весна
первоцветы

«День
Победы»
«Насекомые:
«Цветы»
«Санкт Петербург

А. Костецкий « Всѐ
Начинается с
мамы»,Е.Благинина
«Посидим в
тишине»,сказка
«Хаврошечка»,
«Царевна лягушка»,
А.Толстой «Птица
Свила гнездо»,,В.
Бесестов
«Весенняя сказка»
Стихи «Во т цветѐт
бегония», потешка
«Алые цветы»
Г.Х.Андерсен
«Дюймовочка»
И.Бродская«Апрель»,М.
Пришвин «золотой
луг».,Е Серова
«подснежники»

Ю.Корольков «Лѐня
Голиков»Л.Кассиль
«Памятник
Советскому
солдату»Стихи «Рано
утром майский
день» Благинина «Для

Методы, формы, задачи

Предметно пространственная среда

Упражнять в упо треблении
существительных
множественного и единственного
числа.
Составить небольшой рассказ
Разучивание стихов
с использованием мнемотехники.
Составление описательных
загадо к.
рассказывание по серии картин.

Рассматривание иллюстраций
книг в книжном уголке .о
маме, бабушке
Дидактическая игра « Собери
картинку» «Найди отличие»
«Пазлы» «Лото»

Познакомить с названиями
растений и
особенностями
Упражнять в упо треблении
существительных
множественного и единственного
числа.
Составить небольшой рассказ
Развивать
словарный запас. способствовать
формированию эмоционального
отношения к литературным
произведениям. Побуждать
рассказывать о своем восприятии
конкретного
поступка литературного
персонажа. Помогать
детям понять скрытые мотивы
поведения
героев произведения.
Продолжать описывать предметы
,отбирая
нужные по смыслу слова. Фразы и
слова
произносить внятно .с
соответствующей
интонацией Учить определять

Картинки и фото с
изображением
весны, . Рассматривание
картин»
открыток домиков Загадки.
Стихи
Раскраски

Иллюстрации с изображением
атрибутики праздника.
Слушание
песен совместное изготовление
атрибутов по теме
«Насекомые».
Обыгрывание сказки «Му ха
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кого ты
шинель бережешь»
М.Лебедева«Чудесный
город»,Н.Яковлева«Наш
город Санкт-Петербург»

первый звук в
слове. Развитие восприятия,
внимания, памяти,
наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать,
выделять
характерные, существенные
признаки
предметов и явлений окружающего
мира;
умения устанавливать простейшие
связи
между предметами и явлениями,
делать
простейшие обобщения

цокоту ха
«рассматривать картины с
изображением космоса
.раскраски.
Стихи и загадки.
Рассматривание
картинок и иллюстраций
сказок.
Дидактическая игра «Знай и
люби свой
город».
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие»
месяц
«Познавательное развитие»
Тема
Методы, формы, задачи
март

апрель

май

1.Развитие познавательноисследовательской
деятельности
-первичные представления об объектах
окружающего
мира
- сенсорное развитие
-дидактические игры
-проектная деятельность
2.Приобщение социокультурным
ценностям
-ознакомление с о кружающим
социальным миром
(ближайшее о кружение)
-формирование представлений о мире
предметов
-знакомство с разными видами
транспорта и правилами
поведения в нѐм
-знакомство детей с профессиями
-формирование первичных
представлений о малой
родине, Отечестве, о планете Земля.
-знакомство с многообразием стран и
народов мира
3.Формирование элементарных
математических
представлений
- количество
-величина
-форма
-ориентировка в пространстве
-ориентировка во времени
4.Ознакомление с миром природы
- сезонные наблюдения (весна, лето,
осень, зима)
-знакомство с явлениями природы
-знакомство с живо тным миром
( живо тные: домашние, дикие, разных

Весенний
праздник

Беседы о празднике мам бабушек» Учить составлять
несложный рассказ по картинкам Закреплять умение
образовывать название предметов Закреплять знание
о
том, что звуки в слове произносятся в определенной
последовательности.
Беседа о весне

Мы живем в
России, мы
живем в
большом мире:
Россия на
карте мира,
разные страны,
разные народы

Рассказ воспитателя.
Беседы: « Широка страна моя родная», «Животные и
растения
в России».Чтение: Ц. Агелов «Доброе утро, дети
Земли!»,
С. Васильев
«Россия», Н. Забила «Наш край», « Наша Родина», Т.
Ко ти «Родина моя», «Мир и человек»,

«Сенсорное
развитие»
Весна в
природе
«Растения
нашей группы»

Закреплять знания о форме.
Развивать мелкую моторику рук
Закреплять знания о подготовке к весеннему севу,
посеве
семян овощей и цветов на рассаду
Беседа о том, как у хаживать за комнатными
растениями.
Учить отбирать материал для у хо да за растениями.
Выбирать модели способов у хода убирать рабочее
место

Предметно пространственная среда
Иллюстрации и картины с
изображением
праздника. Украшение группы и к
празднику.
Шариками « простые слова»
Рассматривать
картины с изображением весны
.раскраски.
Стихи и загадки. Рассматривание
картинок и
иллюстраций о весне « С чего
начинается
Рассматривание карты и глобуса.
Рассматривание иллюстраций
разных
климатических зон,
народов разных рас.«Наша Родина
на глобусе и на кар те», Н. Рубцов
«Привет, Россия», К. Ушинский
«Отечество».
Сюжетно -ролевая игра
«Путешествие».
Дидактические игры и
упражнения: «Найди по
описанию», «Незаконченные
картинки»,
«Найди на ощупь Продуктивная
деятельность:
посев овощных и цветочных семян
на рассаду
Картинки с изображением
комнатных растений.
Тряпочки, кисточки. Распылитель с
водой.
лейки ,таз с водой . Раскраски
разные картинки
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стран и
континентов)
-знакомство с птицами ( дикие,
домашние, перелѐтные,
зимующие)
- знакомство с насекомыми
-знакомство с овощами, фруктами,
ягодами
-формирование представлений о
растениях
( комнатные, садовые , уличные)
-правила поведения в природе
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Перспективное планирование по развитию игровой деятельности
месяц
Игровая деятельность
Тема
март

- сюжетно - ролевые игры

апрель
-подвижные игры

-театрализованные игры

май

-дидактические игры

Методы, формы, задачи

Международ
ный
Женский
день»
«Семья»
«Рыбы»
«Ранняя
весна»

«Поликлиника. Рассказ воспитателя «Как я была на
приеме у окулиста». Чтение: А. Барто « Очки».

Комнатные
растения»
«Космос»
«Птицы »
«Весна
первоцветы»

«Поликлиника. Рассказ воспитателя «Как я была на
приеме у
окулиста». Чтение: А. Барто «Очки».
«Почта» . Дидактические игры и упражнения:
«Письмо другу»,
«Я живу по адресу...», « Почтальон принес посылку

«День
Победы»
«Насекомые:
«Цветы»
«Санкт Петербург

«Библиотека» Беседы: «Что мы знаем о библиотеке»,
«Как работает библиотекарь».
«Найди такое же насекомое», «Летает –не летает»,
«Полезноевредное», мозаики, лото, счѐтные палочки.
«Моряки», «Лѐтчики»,«По граничники»- атрибу ты и
детали
формы.

«Почта» . Дидактические игры и упражнения:
«Письмо другу»,
«Я живу по адресу...», « Почтальон принес посылку

Предметно пространственная среда
Рассматривание. Иллюстраций
Продуктивная
деятельность «Таблицы для
проверки зрения»
:Лото «Парочки», «Подбери и
назови«Сложи
узор»
Продуктивная деятельность:
конверты,
посылки, бандероли, открытки для
игры
Рассматривание иллюстраций.».
Продуктивная деятельность:
«Бортовой журнал»,«Карты
звездного неба.
«Перелет птиц»,
Веселые. соревнования»,«Дорожка.
препятствий».

Экскурсия в библиотеку.
Продуктивная деятельность
«Книжки-малышки» «Три весѐлых
братца« Шел король по лесу»
«Большая карусель»
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2.4. Учебный план (нагрузка)

непрерывной образовательной деятельности.
старшая группа (5-6 лет)
на 2020 – 2021 учебный год.
Виды НОД
по образовательным
областям
Физическое развитие
Познавательное развитие
- ФЦКМ
- ФЭМП, сенсорное развитие
- Познавательно-исследовательская
деятельность
Речевое развитие
Чтение художественной литературы
Художественно-эстетическое развитие
- лепка/ аппликация
- конструирование из разного материала
- рисование
- музыкальная деятельность
Социально-коммуникативное развитие
Всего занятий в неделю
Нагрузка в половину дня
Длительность (мин)
Перерывы между НОД
Всего нагрузка в неделю

Старшая группа
Неделя: кол-во
занятий,
минут
3
1ч 10мин
3
1ч 05мин

Год: кол-во

2
45
5
20-25

76

114
114

190

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
в совместной и самостоятельной игровой деятельности
13
45
25
10мин
5ч 00 мин

Разработан в соответствии с ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г.
(с изменениями от 27.08.2015г. №41)
Примечание: ФЭМП – формирование элементарных математических представлений
ФЦКМ – формирование целостной картины мира
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2.5 Организация взаимодействия с семьями воспитанников
Работа с родителями
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.
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, интернет-журналов, переписка по электронной
почте.
 Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции,
семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки
(медиатеки).
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных,
конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей,
библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок,
экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Годовой план работы с родителями.
Сентябрь 1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 5-6 лет»
2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет».
3. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень».
5. Папка-передвижка: «ПДД».
6. Создание фото отчета об осени в САНКТ-ПЕТЕРРБУРГЕ
Октябрь 1. Консультация «Поощрять или наказывать?»
2. Конкурс-выставка «Дары Осени»
3. Папка-передвижка « Здоровый образ жизни»
Ноябрь
1. Консультация: «Как одеть ребенка в холодный период?»
2. Консультация: «Создание маршруты выходного дня»
3. Стендовая информация: «Права ребенка».
Декабрь
1. Мастер-класс по квиллингу « Снежинки - Невидимки»
2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!»
3. Родительское собрание « Подготовка к Новому году»
4. Стендовая информация: Детские травмы
Январь
1. Беседы« Детские вопросы и ответы на них»
2. Папка-передвижка «Гендерное воспитание»
3. Консультация: « Безопасный пешеход начинается с детства».
Февраль 1.Консультация: Как правильно заучивать стихи.
2.Беседа с родителями: Безопасность ребенка дома.
3. Папка-передвижка: « Авторитет родителей и его влияние на развитие ребенка»
Март
1.Консультация: Почему ребенок не слушается?
2. Папка-передвижка « Родителям на заметку»
1.Консультация: «Принципы заботы и уважения».
Апрель
2. Беседа: «Надо ли учить ребенка играть?»
3. Папка передвижка « Если ребенок дерется».
Май
1.Родительское собрание: Наши успехи за год?»
2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника»
3.Беседа: «Развивающие игры летом»
4. Фотовыставка « Парад победы: прошлое и настоящее».
5. Презентация семейных фотографий « Прогулка по городу».
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2.6. Циклограмма воспитательно-образовательной работы

Вечер

Прогулка

Утро

Понедельник
1. Беседа
2. Наблюдения за
комнатными растениями,
опыты, труд.
3. Д/и (развитие речи)
1.Наблюдение за
растительным миром.
2. Труд
3. Индивидуальная работа.
4. Самостоятельная
игровая деятельность
(выносной материал)
5. П/и (бег)
1. Сюжетно-ролевая игра.
2. Конструктивные игры.
3. Работа в книжном
уголке.

Вторник
1. Индивидуальная работа
(развитие речи – ЗКР, словарь,
связная речь).
2. Игры на развитие мелкой
моторики.
3. Самостоятельная
художественная деятельность
1.Наблюдение за животным
миром.
2. Труд
3. Индивидуальная работа.
4. Самостоятельная игровая
деятельность (выносной
материал).
5. П/и (прыжки)
1. Сюжетно-ролевая игра.
2. Интеллектуальные игры.
3. Работа в физкультурном
уголке.
4. Строительные игры.

Четверг

Пятница

1. Беседа
2. Наблюдения за
комнатными растениями,
опыты, труд.
3. Д/и с правилами.

Среда

1. Индивидуальная работа
(РЭМП)
2. Д/и на развитие слухового
внимания.
3. Самостоятельная
художественная деятельность

1. Д/и (РЭМП)
2. Индивидуальная работа
(изодеятельность)
3. Рассматривание
иллюстраций, репродукций.

1.Наблюдение за явлениями
общественной жизни.
2. Труд
3. Индивидуальная работа.
4. Самостоятельная игровая
деятельность (выносной
материал).
5. П/и (эстафеты)
1. Сюжетно-ролевая игра.
2. Развлечения, досуги.
3. Игры с правилами.
4. Самостоятельная
художественная
деятельность.

1.Наблюдение за неживой
природой.
2. Труд
3. Индивидуальная работа.
4. Самостоятельная игровая
деятельность (выносной
материал).
5. П/и (с лазанием)
1. Сюжетно-ролевая игра.
2.Ручной труд.
3. Театрализованные игры.
4. Индивидуальная работа
(физкультурнооздоровительная)
5. Рассматривание
иллюстраций, репродукций

1.Целевая прогулка
2. Труд (санитарная уборка
участков).
3. Индивидуальная работа.
4. Самостоятельная игровая
деятельность (выносной
материал).
5. Народные игры.
1. Сюжетно-ролевая игра.
2.Д/и (музыкальные).
3. Хозяйственно-бытовой
труд
4. Строительные игры
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III.Организационный раздел
3.1. Кадровое обеспечение
Воспитатели:
Зарянова Ольга Николаевна – образование среднее профессиональное, высшая квалификационная категория
Адельшина Альфия Ирнистовна - образование высшее профессиональное, высшая квалификационная категория
Помощник воспитателя:

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса

Образовательная
область

Автор, название, место издания, издательство, год издания

Социально1.
Альбом «Уроки вежливости».
коммуникативное 2.
Альбом «Я и мое поведение».
развитие
3.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.
4.
Зеленова Н.Г., Л.Е. Осипова Мы живём в России.
5.
Алёшина Н.В.. Патриотическое воспитание дошкольников.
6.
Гаврилова И.Г.. «Истоки русской народной культуры в детском саду». старшая группа.
7.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
8.
Касаткина Е.И., Ганичева Е.В. Играют девочки.
9.
Касаткина Е.И. Играют мальчики. старшая группа.
10. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Природного материала.
11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала.
12. Куцакова Л.В.Творим и мастерим.
13.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду старшая группа.
Познавательное
1.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. «Здравствуй мир». Методические рекомендации для
развитие
воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баланс», 2003.-304.
2.
Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика-Синтез, 2008 г.
3.
Артемьева Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников». М., Просвещение, 1992 г.
4.
Виноградова Н.Ф. «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой». М., Просвещение, 1982 г.
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5.
Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г.
6.
Веретенникова С.А., Клыков А.А. «Четыре времени года». М., Просвещение, 1971 г.
7.
Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшей группе».
М., Мозаика-Синтез, 2008 г.
8.
Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». М., Творческий центр,
2007 г.
9. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных». М., Просвещение, 1988 г.
10. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями». М., Просвещение, 1981 г.
11. Шишкина В.А., М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., Просвещение, 2003 г.
12. Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду». М., Просвещение, 1982 г.
13. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». М. Просвещение, 1990 г.
14. Плешанов А.А. «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 2001.
15. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью». М., ЦГЛ, 2005 г.
16. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». М., Просвещение, 1985 г.
17. Метлина Л.С. «Математика в детском саду». М., Просвещение, 1984 г.
18. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.
19. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности.
20. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.
21. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»
22. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» старшая группа.
23. Тарунтаева Т.В. «Развитие элементарных математических представлений у дошкольников». М., Просвещение,
1980 г.
24. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием». М., Просвещение, 1987 г.
25. Волина В. «Праздник числа. Занимательная математика для детей». М., Знание, 1994 г.
26. Ермолаева Л.И. «Игры, задания и упражнения математического содержания». Иркутск, 2000 г.
27. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». М., Про свещение, 1991 г.
28. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников». М., Просвещение, 1985 г.
29. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений.
30. Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений. Планы
занятий.
31. Новикова В.П.. Математика в детском саду.
32. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. старшая группа.
33. Николаева С. Н. «Юный эколог»
34. Николаева С.Н. Система работы в группах детского сада
35. Николаева С.Н.. Ознакомление детей с неживой природой.
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Речевое развитие

Художественноэстетическое

36. Николаева С.Н.. Эколог в детском саду.
1.
Бородич А.М. «Методика развития речи детей». М, Просвещение, 1981 г.
2.
Гербова В.В., А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». М. Просвещение, 1986 г.
3.
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». М. Просвещение, 1990 г.
4.
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи встаршей группе детского сада». М., Просвеще ние, 1981 г.
5.
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». М., Просвещение, 1984 г.
6.
Короткова Э.П. «Обучение рассказыванию в детском саду». М., Просвещение, 1978 г.
7.
Максаков А.И., Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., Просвещение, 1983 г.
8.
«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. М., Просвещение,
1983 г.
9.
«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. М., АСТ, 1997 г.
10. «Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, А.Л. Табенкина. М., Просвещение, 1984 г.
11. «Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой. М., «Творческий центр», 2002г.
12. Фомичева М.Н. «Воспитание у детей правильного произношения». М., Просвещение, 1981 г.
13. В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». М., Мозаика-Синтез, 2006 г.
14. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
15. Гербова В.В., Развитие речи. Конспекты занятий.
16. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. старшая группа
17. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок
18. Ушакова О.С. Развитие речи. Игры, упражнения, конспекты
19. Ельцова О.М. «Риторика для дошкольников
20. Ельцова О.М.. Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. Подготовительная группа.
21. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.
22. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет.
1.

Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская.- Детство-Пресс, С-П, 2010г.

2.
3.
4.

М.А. Михайлова «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» Ярославль 2000 гогд.
Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб.,
2001.
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М., 1997.

5.

Равчеева И.П. «Настольная книга музыкального руководителя» - «Учитель», Волгоград, 2014г.
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6.

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985.

7.

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.

8.

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.

9.

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989.

10.

Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.

11.

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983.

12.

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000.

13.

Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998.

14.

Новикова

Г.П. Музыкальное

воспитание

дошкольников: пособие

для практических работников

дошкольных

образовательных учреждений. – М., 2000.
15.

Нищева Н.В. «Новые логопедические музыкальные распевки….» СПб Детство-Пресс 2-13 год

16.

Назайкинский Е.В. О психологии восприятия музыки. – М., 1972.

17.

Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.

18.

Мартынов И.И. ЗолтанКодай: Монография. – М.,1983.

19.

И. Новоскольцева «Весёлые досуги» СПб 2011 год.

20.

И.Каплунова «Весёлый наш оркестр» СПб 2013 год

21.

Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993.

22.

Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных
учреждений. – СПб., 2000.

23.

Т.Н. Девятова «Звук – Оркестр» Москва 2006 год

24.

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990.

25.

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982.

26.

Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 2003.

27.

Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – М., 2003

28.

Н. Д. Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий» Москва 2004 год
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Физическое
развитие

29.

Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990.

30.

Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994.

1.
Осокина Т.И., Е.А. Тимофеева «Обучение плаванию в детском саду». М., Просвещение, 1991 г.
2.
«Физкультурные занятия с детьми». М., просвещение, 1988 г.
3.
Буцинская П.П., В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду». М., Просвещение, 1990 г.
4.
Иова Е.П., Л.Я. Иоффе, О.О. Головчинер «Утренняя гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 г.
5.
Фролов Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». М., Просвещение, 1986 г.
6.
Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». М., Просвещение, 1984г..
7.
Осокина Т.И., Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей на воздухе». М., Просвещение, 1983 г.
8.
«Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. Руссковой. М., Просвещение, 1986 г.
9.
«Детские подвижные игры народов СССР» сост. А.В. Кенеман, под ред. Т.И. Осокиной. М., Просвещение, 1988 г.
10.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Мозаика-Синтез, 2009
11.
Степаненкова Э.Я. Методы физического воспитания.
12.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.
13.
ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду.
14.
Фролова, Юрко Физкультурные занятия на воздухе. старшая
группа.
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3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среде
Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания оптимально
насыщенную (без чрезмерного обилия и без
недостатка) целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды и обеспечивают
реализацию основной общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и
детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду создана
располагающая, почти домашняя, только в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно
выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы
таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это
среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом.
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребы вание в
такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги,
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда является достаточно вариативной, состоит из различных «центров»
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один
раз в несколько недель.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимули ровать детскую активность и поэтому постоянно
обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и
родители.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности. Среда является насыщенной, и предоставляет ребенку возможность
для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной
деятельности. Стимулируя к исследованию и творчеству, детей предлагается большое количество
увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы
среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в
совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными
видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться,
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети
имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка
предоставляет условия для развития крупной моторики. Игро вое пространство (как на площадке, так
и в помещениях) также является трансформируемым (меняется в зависимости от игры и
предоставляет достаточно места для двигательной активности).
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Вид помещения,
функциональное использование
Групповая комната
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных видов детской
деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Совместные с родителями групповые
мероприятия: досуги, конкурсы,
развлечения и др.
Групповые родительские собрания

Оснащение
Детская мебель: столы, стулья
· Центры сюжетно-ролевых игр: «Дом»,
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская»,
«Мастерская» и др.
· Книжный Центр
· Природный Центр
· Экспериментальный Центр
· Центр театрализации; различные виды
театров; ширмы; атрибуты
· Центр изобразительной деятельности
· Спортивный Центр
· Мягкая мебель
· Игрушки: куклы, машинки и др.
· Мелкие игрушки для режиссерских игр
· Настольно-печатные игры, лото, домино
· Конструкторы разных видов, кубики,
строительный материал
· Дидактический материал для
образовательной деятельности
· Макеты, карты, модели, муляжи, схемы
групп
· Предметы-заместители
· Календарь природы
· Уголок дежурства по столовой
· Магнитные доски, мольберты
· Фланелеграфы, подставки, наборные
полотна
· Мебель для взрослых
· Подборки методической литературы,
дидактических разработок, диагностический
материал
· интерактивная доска, компьютер, магнитофон,
подборка дисков и других электронных
материалов.
· Перспективные и календарные планы,
тетради движения детей, табеля посещаемости
и другая документация
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3.4 Организация режима дня в старшей группе
Расписание
Непрерывной образовательной деятельности
в старшей группе
на 2020 – 2021 учебный год.
Дни недели
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Утро
НОД
1.Художественноэстетическое развитие
Музыка
2.Познавательное
развитие
Ребенок и окружающий
мир

Вечер
время
09.00-09.25
25 мин

НОД
3.Физическое
развитие

время
15.35-16.00
25 мин

3.Физическое
развитие
(на улице)

16.00-16.25
25 мин

09.35-10.00
25мин

1.Речевое/Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникация/ЧХЛ

09.00-09.25
25 мин

2.Художественноэстетическое развитие
Рисование
1.Художественноэстетическое развитие
Музыка
2.Познавательное
развитие
ФЭМП

09.35-10.00
25 мин
09.00-09.25
25мин
9.35-10.00
25 мин

1.Речевое/Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникация/ЧХЛ
2. Художественноэстетическое развитие
Рисование

09.00-09.25
25 мин

1.Художественноэстетическое развитие
Лепка/аппликация
2.Физическое развитие

09.00-09.25
25мин

3. Познавательное
развитие
Конструирование

15.35-16.00
25 мин

Музыкальный
досуг

15.30-15.55

09.35-10.00
25 мин

(1и3неделя)
25 мин

9.45-10.10
25 мин

Общее количество НОД:13
Продолжительность НОД:25 мин
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г)
СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр : /Деткова Н.В./
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Режим дня в холодный период года (сентябрь-май )
старшая группа
общеразвивающей направленности
на 2020 – 2021 учебный год.
Виды деятельностии.

Щадящий и
индивидуальный
режим после
перенесенного
заболевания

5-6 лет

ДОМА:
Подъём, утренний туалет

6.30 - 7.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ:
Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры,
7.00 - 8.15
общение, утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение или
самостоятельная деятельность детей, подготовка к непрерывной
образовательной деятельности (НОД)
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак
1.НОД
2. НОД
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение или
самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа
Второй завтрак (сок)
Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
3.НОД
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение или
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, совместная деятельность взрослого с
детьми : игры , общение, досуги.
ДОМА:
Прогулка, ужин
Игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

Ограничение
двигательной
активности

8.15 – 08.45
8.45 – 9.00
9.00 - 9.25
Ограничение
9.35- 10.00
интеллектуальной
нагрузки
10.00-10.20
10.20 – 10.30
10.30 -12.10
Ограничение
двигательной
нагрузки
12.10- 12.35
12.35 -13.00
13.00 - 15.00
12.55-15.10.
15.00 -15.10
15.10-15.20
15.10 - 15.35
15.35-16.00
16.00 -16.45
Ограничение
двигательной
нагрузки
18.30 -19.00

16.45 - 18.30

19.00.-20.00
20.00.-20.30
20.30 – 6.30 (7.30)

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)
СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр: / Деткова Н.В./
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Режим дня в теплый период года (июнь – август)
старшая группа
общеразвивающей направленности
на 2020 – 2021 учебный год.
Виды деятельностии.
5-6 лет
Щадящий и
индивидуальн
ый режим
после
перенесенног
о заболевания
ДОМА:
Подъём, утренний туалет
6.30 - 7.30
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ:
Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность
7.00 - 8.30.
Ограничение
детей, игры, общение, утренняя гимнастика (на улице)
двигательной
активности
Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку,
8.30 - 8.45
гигиенические процедуры.
Завтрак
8.45 - 9.00
Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная
9.00-10.05
деятельность взрослого с детьми: игры, общение или
самостоятельная деятельность детей по интересам.
Оздоровительная работа воспитанников с воспитателями
Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку,
10.05-10.20
умывание
Второй завтрак (сок)
10.20 - 10.30
Подготовка к прогулке, прогулка Совместная
10.30-12.10
Ограничение
деятельность взрослого с детьми: игры, общение или
двигательной
самостоятельная деятельность детей по интересам, досуг.
нагрузки
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.
12.10 - 12.35
Подготовка к обеду.
Обед
12.35 -13.00
Подготовка ко сну, сон
13.00- 15.30
12.45-15.30.
Постепенный подъём, оздоровительные процедуры,
15.30 -15.45
15.30-15.55
подготовка к полднику
Полдник
15.45- 16.05
Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная
16.05 -19.00
Ограничение
деятельность взрослого с детьми: игры, общение или
двигательной
самостоятельная деятельность детей по интересам, досуг.
нагрузки
ДОМА:
Прогулка, ужин
19.00.-20.00
Игры, гигиенические процедуры
20.00.-20.30
Подготовка ко сну, ночной сон
20.30 - 6.30 (7.30)
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)
СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр: / Деткова Н.В./
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ
СТАРШЕЙ ГРУППЫ (с 5 до 6 лет)
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
на 2020 – 2021 учебный год.
Вид деятельности в режиме
Ограничения
Ответственные
дня
Приход в детский сад
по возможности с 08.00 до 08.30
Родители
Утренняя гимнастика
Снижение нагрузки по бегу,
Воспитатель
прыжкам на 50 %
Гигиенические, закаливающие
температура воды 16-20°С,
Воспитатель,
и общеукрепляющие
тщательное вытирание рук, лица
помощник
процедуры: - умывание,
воспитателя
-полоскание полости рта после Температура воды 20-22°С,
еды,
наливается перед полосканием
-воздушные ванны с бодрящей Снимается пижама, надевается
гимнастикой
сухая футболка
Питание: Завтрак, обед,
Первыми садятся за стол
Воспитатель
полдник
Сборы на прогулку (утреннюю, Одевание в последнюю очередь,
Воспитатель,
вечернюю), выход на прогулку выход последними
помощник
воспитателя
Прогулка
Вовлечение в умеренную
Воспитатель,
двигательную деятельность
Возвращение с прогулки
Возвращение первыми (под
Воспитатель,
присмотром взрослого) Снимается
помощник
влажная майка, заменяется на сухую воспитателя
Физическая культура
Отмена и снижение нагрузки по
Воспитатель
бегу, прыжкам на 50 %
НОД, требующая статического
Вовлечение в активную
Воспитатель
или интеллектуального
интеллектуальную деятельность в
напряжения
первой половине занятия
Дневной сон
укладывание первыми, подъем по
Воспитатель,
мере просыпания
помощник
воспитателя
Совместная деятельность с
учитывать настроение ребенка и его Все педагогические
педагогами
желание
работники
Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и
Воспитатель
другой деятельности, удаленные от
окон и дверей
Уход домой
По возможности до 18.00
Родители
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)
СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.
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Скорректированный режим дня детей
СТАРШЕЙ ГРУППЫ (с 5- 6 лет)
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(при ненастной погоде - дождь, сильный ветер, мороз)
на 2020 – 2021 учебный год.
Режимные моменты
Прием, осмотр детей
Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность детей.
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры.
Завтрак
НОД:
1. НОД
2. НОД
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение,
индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность детей.
Второй завтрак
Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-забавы,
деятельность детей по интересам Чтение художественной
литературы. Умывание. Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание.
Подготовка к полднику.
Полдник
3.НОД
Совместная деятельность взрослого с детьми: наблюдение, игры,
общение. Самостоятельная деятельность. Уход домой.

Время
7.00 - 8.00
8.00 - 8.35
8.35 – 8.45
8.45- 9.00

Длительно
сть
60 мин
35 мин

9.00 - 9.25
9.35 - 10.00
10.00 - 10.20

10 мин
15 мин
60 мин
25 мин
25 мин
20 мин

10.20 - 10.30
10.30 - 12.35

10 мин
2ч 05 мин

12.35 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.20

25 мин
2ч 00 мин
20мин

15.20 - 15.40
15.40-16.05
16.05 - 19.00

20 мин
25 мин
2ч.55мин

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)
СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр: /Деткова Н.В./
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Скорректированный режим дня детей
СТАРШЕЙ ГРУППЫ (с 5 до 6 лет)
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(при карантине)
Режимные моменты

Время

Длитель
ность
60 мин
35 мин

Прием, осмотр детей
Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность детей.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, умывание.
Завтрак
НОД: (проводится в групповой комнате)
1. НОД
2. НОД
Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа
Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка (организация выхода и
возвращения с прогулки изолированно от других групп)
Возвращение с прогулки. Игры. Умывание. Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон

7.00 - 8.00
8.00 - 8.35

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание.
Подготовка к полднику.
Полдник

15.00 - 15.15

10 мин
15 мин.
60 мин
25 мин
25 мин
20 мин
10 мин
1ч 40
мин
25 мин
25 мин
2ч 00
мин
15мин

15.15 - 15.35

20мин

15.35-16.00

20мин

15.35 - 15.50
15.50 - 18.20

15мин
2ч30мин

18.20 - 19.00

40мин

3.НОД
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке. Прогулка (организация выхода и
возвращения с прогулки изолированно от других групп)
Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей домой

8.35 - 8.45
8.45 - 9.00
9.00 - 9.25
9.35 - 10.00
10.00 - 10.20
10.20 - 10.30
10.30 - 12.10
12.10 -12.35
12.35- 13.00
13.00 - 15.00

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)
СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр: /Деткова Н.В./
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3.5. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Праздник «День Знаний»
Музыкальные досуги: «Художники, поэты, музыканты об осени», «Осенние
дары»
Физкультурные досуги: Подвижные игры «Осенний марафон», «Урожай»
Акция: «Внимание дети!» (ПДД)
Выставка поделок из природного материала в группах «Осенняя сказка» и
проведение конкурса на лучшую работу выставка рисунков
«Осенняя феерия»
Праздники: «Здравствуй, осень золотая!»
Концерт, посвященный Дню пожилого человека (с приглашёнными)
Музыкальные досуги: «Что нам Осень принесла?», «Жили-были…Преданья
старины»
Физкультурные досуги: «Хотим быть здоровыми», «По лесным тропкам»
Выставка: «Осенняя фантазия»
Праздник: Концерт ко Дню Матери
Музыкальные досуги: «Мир вещей», «Летят перелётные птицы»
Физкультурные досуги: «Друзья соперники», «Мамина радость»
Выставка: «Наша Родина Россия»-выставка детского рисунка
«Мир семейных увлечений» фотовыставка
Районный конкурс:«Украшение для мамы»
Акция: «Поможем птицам»
(изготовление и развешивание кормушек)
Праздник: «Приключения в зимнем лесу»
Музыкальные досуги: «В сказочном лесу у деда Мороза», «Новогодний
серпантин»
Физкультурные досуги: «Зимние забавы», «Путешествие в Зимнюю
сказочную страну»
Акция: «Внимание дети!» (ПДД)
Выставка: «Зимушка Хрустальная»
Конкурс в ОУ: Поделки «Зимние фантазии»
Музыкальные досуги: «Волшебство на Рождество», «Театры и развлечения
Блокадного Ленинграда»
Физкультурные досуги: «По следам зверей»
Акция: « Украсим участок из снега»
Выставка: «Зимние забавы или как я провел каникулы»
Районные конкурсы: «Безопасность глазами, «Рождественский подарок»
детей»
Праздник: «День защитника Отечества»
Музыкальные досуги: «На дороге не зевай», «Богатыри земли русской»
Физкультурные досуги: «я бы в армию пошел, пусть меня научат», «Все
профессии хороши»
Выставки: «На страже Родины»
Районные конкурсы: «Дорога и мы»,«Разноцветные стихи»
Праздник «Весенняя капель»
Музыкальные досуги: «Мамины помощники», «Добро и зло в русских
народных сказках» (посвящено Дню театра)
Физкультурные досуги: «Все для тебя родная МАМА», «Весенняя капель»
Районные конкурсы: Выставка-конкурс «Весна рукотворное чудо»
«Разукрасим мир стихами», Литературный конкурс авторских стихов и песен
«Прославьте женщин Вы во всей красе»
Выставка детского рисунка : «Галерея женского портрета» Выставка в
приёмных групп поздравительных открыток и стенгазет к празднику «8
марта»
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Апрель

Май

Июнь-август

Музыкальный досуг: День смеха «Обхохочешься», «Знаете, каким он парнем
был» День Космонавтики
Физкультурные досуги: «Мы космонавты!», «Поляна подснежников»
Акция: «Белый цветок»
День Здоровья
Выставка: «Планета моих фантазий»
Районные конкурсы: Выставка-конкурс «Космос далекий и близкий,
загадочный и манящий», Конкурс – акция рисунков плакатов коллажей,
посвященном Дню Победы «Песни фронтовые»
Праздник: Концерт, посвящённый Дню Победы
Музыкальные досуги: «Ленинград – город герой», «Наш Санкт-Петербург»
Физкультурные досуги: «Скоро лето», «Я люблю свой город»
Акция: «Внимание дети!» (ПДД)
Выставка: «Мой город»

Мероприятия: «Лето красное пришло», «Эколята- Молодые защитники
природы»,Мы живем в России» , «День семьи, любви и верности»
«День Нептуна», «Планета цветов» «День прощания с летом !»
«День прощания с летом»
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3.6. Комплексы утренней гимнастики.
№1 «Способные художники»
Ходьба в колонне по одному (20 секунд). Ходьба перекатом с пятки на носок (20 секунд). Бег
широким и мелким шагом (20 секунд). Обычный бег (25 секунд).
Ходьба по кругу (20 секунд). Построение в круг.
Упражнение «Рисуем солнышко головой»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.
Круговое движение головой. Далее каждый ребенок «рисует лучики для солнышка».
Повторить 6 раз. Каждый работает в своем темпе. Показ и объяснение воспитателя.
Указания детям: «Резких движений головой не делайте».
Упражнение «Рисуем воздушные шары локтями»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки подняты к плечам.
1—4 — круговые движения локтями вперед. 5—8 — круговые движения локтями назад. Повторить 8
раз. Темп умеренный. Указание детям: «Спина должна быть прямая».
Упражнение «Рисуем колеса туловищем»
Исходная позиция: стоя", ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1—4 — круговые движения
туловищем в левую сторону.5—8 — круговые движения туловищем в правую сторону. Повторить по
4 раза в каждую сторону. Темп медленный, затем умеренный. Указание детям: «Ноги от пола не
отрывайте».
Упражнение «Рисуем домик коленом»
Исходная позиция: стоя, правая нога согнута в колене, руки за спиной.
Рисуем домик коленом правой ноги. Вернуться в исходную позицию.
Исходная позиция: левая нога согнута, руки в замок за спиной. Рисуем домик коленом левой ноги.
Вернуться в исходную позицию. Повторить по 4 раза каждой ногой. Темп умеренный. Указание
детям: «Следите за движением колена».
Упражнение «Размешиваем краску»
Исходная позиция: стоя, правая нога согнута в колене, поднята, носочек оттянут, руки на поясе. 1—7
— вращательные движения стопой правой ноги. 8 — вернуться в исходную позицию. Повторить 4
раза. Темп умеренный. Исходная позиция: стоя, левая нога согнута в колене, поднята, носок оттянут,
руки на поясе. 1—7 — вращательные движения стопой левой ноги. 8 — вернуться в исходную
позицию.
Повторить 4 раза. Темп умеренный.
Упражнение «Загадочные рисунки»
Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки за головой.
Поднять обе ноги и в воздухе нарисовать ногами кто что захочет.
Указание детям: «Заканчиваем рисовать рисунок на счет 16». Поощрения.
Упражнение «Радуемся своим рисункам»
Исходная позиция: стоя, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах вперед-назад. По 10 прыжков, чередуя с ходьбой на месте. Повторить 3 раза.
№2 «Явления природы»
Построение. Равнение. Ходьба на месте (10 секунд). Ходьба на месте с высоко поднятыми коленями
(10 секунд). Ходьба по залу с поворотами в углах зала (15 секунд). Ходьба в полуприседе (15 секунд).
Бег широким и мелким шагом (20 секунд). Бег врассыпную (20 секунд). Ходьба обычная (20 секунд).
Построение в шахматном порядке.
Упражнение «Падающий снег»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1 —4 — медленно поднимать руки
через стороны вверх, одновременно выполняя круговые движения кистями обеих рук. 5—8 —
медленно опускать прямые руки вниз, одновременно выполняя круговые движения кистями рук.
Повторить 7 раз. Показ воспитателя.
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Указание детям: «Руки поднимайте медленно».
Упражнение «Крупный град»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1—3 — пружинящие наклоны вперед,
пальцы рук стучат по полу при каждом наклоне. 4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8
раз. Показ воспитателя. Индивидуальная помощь.
Упражнение «Проливной дождь»
Исходная позиция: сидя на полу, ноги вперед, руки в упоре сзади. 1-2— поднять прямые ноги вверх.
3— опустить правую ногу. 4— опустить левую ногу.
Повторить 8 раз. Темп сначала медленный, затем быстрый.
Упражнение «Разноцветная радуга»
Упражнение, придуманное детьми
Показ ребенка. Повторить 7 раз. Индивидуальные указания и поощрения.
Упражнение «Страшный холод»
Исходное положение: стоя на коленях, руки опущены.
1—2 — сесть на пол справа, обхватить себя руками.
3_4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить по 4 раза в каждую сторону. Объяснение воспитателя.
Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела».
Упражнение «Легкий ветерок»
Исходная позиция: основная стойка, руки на пояс.
1—2 — плавно отвести правую руку в сторону, одновременно правую ногу выставить вперед на
носок, губы свернуть трубочкой и произнести звук «у-у- у».
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить движения левой рукой и левой ногой. Повторить 8 раз. Показ и объяснение воспитателя.
Темп медленный.
Упражнение «Мороз морозно»
Исходная позиция: лежа на спине, руки вдоль туловища.
Поднять правую ногу и в воздухе нарисовать ногой солнышко.
Поднять левую ногу и в воздухе нарисовать ногой солнышко.
Повторить по 3 раза каждой ногой. Каждый ребенок выполняет задание в своем темпе.
Упражнение «Попрыгаем»
Исходная позиция: основная стойка, р уки на пояс.
20 прыжков на левой ноге, 20 прыжков на правой ноге, 10 шагов. Повторить 3 раза
№3 «Виды спорта»
Ходьба в колонне с поворотами в углах (15 секунд).
Ходьба на носках, пяточках (по 5 метров).
Обычный бег (20 секунд).
Бег с захлестыванием (20 секунд).
Ходьба обычная (15 секунд).
Перестроение в три круга.
Упражнение «Спортсмены на тренировке»
Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки на поясе.
Рывки прямыми руками назад 5 раз — пауза.
Повторить 5 раз. Показ воспитателя. Темп умеренный.
Указание детям: «Голову не опускайте, следите за спиной».
Упражнение «Штангисты»
Исходная позиция: основная стойка, руки опущены, кисти сжаты в кулаки.
1—2 — с силой поднять руки вверх, разжать кулаки.
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 10 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога.
Упражнение «Атлеты»
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Исходная позиция: стоя на коленях, голова вниз, руки на поясе.
1—2 — правую (левую) ногу отвести в сторону — верх, держа голову прямо.
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить по 5 раз каждой ногой. Темп умеренный. Объяснение воспитателя.
Указание детям: «Ногу поднимайте выше».
Упражнение «Гимнасты»
Исходная позиция: основная стойка, руки на поясе. 1—3 — присесть, разводя колени в стороны;
спина прямая. 4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп медленный. Показ воспитателя. Указание детям: «Туловище вперед не
наклоняйте».
Упражнение «Пловцы»
Исходная позиция лежа на животе, руки под подбородком. 1—2 — поднять голову и верхнюю часть
туловища, руки вытянуть вперед-вверх, прогнуться.
3 —4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ ребенка.
Упражнение «Футболист»
Исходная позиция: лежа на спине, руки в стороны. 1 — согнуть в колене правую ногу, 2—3 — бить
правой ногой по воображаемому мячу. 4 — вернуться в исходную позицию. Повторить движения
левой ногой. Повторить по 5 раз каждой ногой. Темп умеренный. Индивидуальные указания.
Помощь.
Упражнение «Оздоровительный бег»
Исходная позиция: основная стойка. Бег на месте, высоко поднимая колени. Повторить 3 раза по 20
секунд, чередуя с ходьбой.
Упражнение «Отдохнем»
Исходная позиция: ступни параллельно, руки опущены. 1—2 — поднять руки дугами через стороны
вверх, потрясти ими. 3—4 — медленно вернуться в исходную позицию. Повторить 7 раз. Показ
ребенка. Темп медленный.
№4 «Добрые слова»
Ходьба в колонне по одному (15 секунд).
Ходьба на носочках, руки к плечам, локти отвести назад (15 секунд).
Бег в колонне по одному (20 секунд).
Бег с высоким подниманием колена (15 секунд).
Ходьба с пятки на носок (20 секунд).
Ходьба обычная (10 секунд).
Построение в шахматном порядке.
Упражнение «Добрый»
Исходная позиция: стоя, ступни параллельно, руки опущены.
1 — руки отвести в стороны-назад. 2—3 — свести руки перед собой, обхватить плечи. 4 — вернуться
в исходную позицию. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение и показ воспитателя.
Индивидуальная помощь.
Упражнение «Вежливый»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки подняты вверх.
1—2 — наклон вперед со взмахом рук назад, не опуская голову; одновременно работать пальцами
рук. 3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Показ ребенка. Поощрения. Указания детям: «Ноги не сгибайте».
Упражнение «Здоровый»
Исходная позиция: основная стойка руки за спину.
1 — присесть на носках, с прямой спиной, разводя колени. 2 — упор руками, выпрямить ноги, голову
опустить. 3 — присесть, руки вперед. 4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Показ и
объяснение воспитателя.
Упражнение «Выносливый»
Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища.
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1 — поднять прямые ноги вверх, руки в стороны. 2 — развести ноги в стороны.
3 — ноги вверх. 4 — вернуться в исходную позицию.
Указание детям: «Ноги высоко не поднимайте».
Упражнение «Спортивный»
Исходная позиция: стоя на коленях, руки на поясе.
1. — сесть на пол справа, не помогая руками.
2. — руки в стороны.
3. — руки на пояс.
4. — вернуться в исходную позицию.
Повторить движения в другую сторону. Повторить по 4 раза в каждую сторону. Показ педагога.
Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение».
Упражнение «Известный»
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной.
1—2 —- поворот вправо, руки вверх, пальцы рук сжать в кулаки. 3—4 — вернуться в исходную
позицию.
Повторить движения в левую сторону. Повторить по 4 раза в каждую сторону. Показ ребенка.
Индивидуальная помощь.
Упражнение «Веселый»
Исходная позиция: основная стойка, руки на поясе.
Ритмический бег на месте, высоко поднимая колени, оттягивая носок.
Повторить 3 раза по 30 секунд, чередовать с ходьбой. Темп средний.
№5 «Времена года»
Ходьба обычная (10 секунд).
Ходьба скрестным шагом (20 секунд).
Ходьба выпадами (20 секунд). Бег с захлестывание (20 секунд). Бег обычный (20 секунд). Ходьба
обычная, перестроение в шахматном порядке
Упражнение 1.
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, палка в опущенных руках.
1. — поднять палку к груди.
2. — поднять палку с силой вверх.
3. — поднять палку к груди.
4. — вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Показ ребенка. Объяснение воспитателя.
Упражнение 2.
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки около груди, палка в руках.
1. — поворот вправо (влево), одновременно вытянув руки вперед.
2. — вернуться в исходную позицию.
Повторить по 5 раз в каждую сторону. Объяснение воспитателя. Темп умеренный.
Упражнение 3.
Исходная позиция: лежа на спине, палка в опущенных руках.
1 — резко положить палку за голову. 2—3 — резко перевести палку вперед, одновременно сесть. 4 —
вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз.
Упражнение 4.
Исходная позиция: лежа на животе, палка в прямых вытянутых руках.
1—2—3 — палку поднять вверх, одновременно поднять ноги вверх.
4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 5—6 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога, показ ребенка. Индивидуальная помощь.
Упражнение 5.
Исходная позиция: сидя на полу, упор сзади, палка на полу — под коленями.
1 — согнуть ноги в коленях и одновременно поставить их на палку. 2 — прокатить палку до пяток,
выпрямить ноги. 3 — прокатить палку обратно, согнуть ноги в коленях. 4 — вернуться в исходную
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позицию.
Повторить 7 раз. Темп умеренный. Показ воспитателя.
Упражнение 6.
Исходная позиция: сидя, ноги врозь, палка в опущенных руках.
1—3 — пружинящие наклоны вперед, касаясь палкой носков ног.
4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 6 раз. Показ ребенка. Объяснение педагога. Темп умеренный.
Упражнение 7.
Исходная позиция: основная стойка, палка в опущенных руках. Хват у концов палки.
1—2 — присесть на носки, колени в стороны, спина прямая, руки вперед — выдох;
3—4 — вернуться в исходную позицию — вдох.
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ ребенка.
Упражнение 8.
Исходная позиция: основная стойка, палка на полу перед ребенком.
8 подскоков на двух ногах, на девятый — прыжок вперед через палку, на десятый — прыжок назад
через палку.
№6 «Птицы и насекомые»
Ходьба с поворотами в углах (15 секунд).
Ходьба скрестным шагом (15 секунд).
Ходьба выпадами (15 секунд).
Бег на носках (15 секунд).
Бег мелким и широким шагом (по 15 секунд).
Ходьба обычная (20 секунд).
Перестроение в шахматном порядке.
Упражнение «Бабочки»
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки вниз. 1— поднять дугами через стороны руки вверх,
подняться на носки. 2— потрясти прямыми руками. 3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Объяснение педагога. Темп умеренный.
Упражнение «Гуси»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной.
1—2 — наклониться вперед, руки как можно сильнее отвести назад — вверх, держа голову прямо.
3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога.
Показ ребенка. Указание детям: «Ноги не сгибайте».
Упражнение «Стрекозы»
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки вдоль тела.
1 — полуприсед. 2—3 — поочередно взмахивать руками вперед-назад, прогнуться.
4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Показ и объяснение педагога. Темп сначала
умеренный, затем быстрый.
Указание детям: «Ступни от пола не отрывайте, следите за тем, чтобы спина была прямой».
Упражнение «Лебедь»
Исходная позиция: стоя на коленях, руки опущены. 1—2 — прогнуться в спине, дотянуться руками
до пяток. 3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 7 раз. Темп умеренный. Показ и
объяснение педагога.
Указание детям: «Голову не опускайте».
Упражнение «Петух»
Исходная позиция: основная стойка руки на поясе.
1. — поднять правую ногу, руки развести в стороны. 2— согнуть правую ногу в колене. 3 —
выпрямить ногу. 4— вернуться в исходную позицию.
Повторить движения другой ногой. 4 раза каждой ногой. Темп умеренный. Показ и объяснения
воспитателя.
Упражнение «Кузнечик» Исходная позиция: лежа на спине.
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1. — подтянуть к груди согнутые в коленях ноги. 2— не выпрямляя ног, повернуться направо.
3— то же влево. 4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 4 раза в каждую сторону. Темп сначала медленный, затем умеренный. Объяснение
педагога, показ ребенка. Индивидуальная помощь.
Упражнение «Воробей»
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе.
1—3 — подпрыгивать на двух ногах на месте. 4 — поворот на 360 градусов.
Повторить 10 раз. Показ ребенка. Объяснение педагога. Указание детям: «Прыгайте легко и высоко.
№7 «Наши имена»
Ходьба с поворотами в углах (10 секунд). Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы (по
5 метров). Ходьба в полуприседе (15 секунд). Бег с захлестыванием (20 секунд). Обычный бег (20
секунд). Ходьба обычная (10 секунд).
Построение в три колоны.
Упражнение «Елена»
Исходная позиция: стоя, ступни параллельно, руки вдоль туловища.
1—2 —дугами поднять руки через стороны вверх, правая нога назад на носок.
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить движения левой ногой. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение воспитателя. Показ
ребенка.
Указание детям: «Хорошо прогибайтесь. Упражнение выполняйте красиво, изящно».
Упражнение «Валерий»
Исходная позиция: стоя на коленях, руки опущены.
1— правую руку положить на левое плечо. 2— наклон вперед, коснуться правым локтем пола. 3—4
— обратное движение.
Повторить движения другой рукой. Повторить по 4 раза каждой рукой. Показ и объяснение педагога.
Индивидуальные указания и помощь. Поощрения.
Упражнение «Артем»
Исходная позиция: стоя на коленях, руки на пояс.
1— правая нога в сторону, правая рука на плечо. 2— вернуться в исходную позицию. 3— левая нога в
сторону, левая рука на плечо. 4— вернуться в исходную позицию.
Повторить по 4 раза каждой ногой. Темп сначала умеренный, затем быстрый. Показ педагога.
Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела».
Упражнение «Валерия» Исходная позиция: сидя, ноги скрестно, руки в упоре сзади.
1— ноги выпрямить. 2— поднять ноги вверх. 3— опустить ноги. 4— вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Показ педагога. Темп умеренный. Указание детям: «Ноги в коленях не сгибайте».
Упражнение «Валентина»
Исходная позиция: лежа на животе, руки вдоль туловища.
1 — согнуть ноги, руками захватить голеностопный сустав. 2—3 — с помощью рук потянуться вверх.
4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 7 раз. Объяснение педагога. Показ ребенка. Темп умеренный. Индивидуальная помощь.
Указания детям: «Голову не опускайте. Хорошо прогибайтесь».
Упражнение «Роман»
Исходная позиция: лежа на спине, руки вдоль туловища.
1 —2 — поднимая прямые ноги вверх, коснуться носками ног пола за головой.
3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 7 раз. Темп умеренный. Объяснение воспитателя.
Указание детям: «Руки от пола не отрывайте».
Упражнение «Григорий»
Исходная позиция: основная стойка.
Подпрыгивать на месте с высоко поднятыми коленями. Повторить 3 раза по 10 прыжков. Чередовать
с ходьбой.
№8 «Новый год»
Построение. Равнение. Повороты направо, налево. Ходьба по залу с поворотами в углах (15 секунд).
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Ходьба с высоким подниманием колена (15 секунд).
Ходьба спиной вперед (5 метров). Бег врассыпную по залу (20 секунд). Обычный бег по кругу (20
секунд). Ходьба обычная (10 секунд). Построение в три колонны.
Упражнение «Гномы»
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки опущены.
1—2 — руки плавно поднять через стороны вверх, соединить кисти рук в замок, подняться на носки.
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ ребенка. Указание детям: «Сохраняйте устойчивое
положение тела».
Упражнение «Неваляшки»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной.
1—2 — поворот вправо, правую руку отвести в сторону, левая на пояс. 3—4 — вернуться в исходную
позицию. Повторить по 5 раз в каждую сторону. Темп умеренный. Показ и объяснение воспитателя.
Указание детям: «Ноги от пола не отрывайте».
Упражнение «Веселые клоуны»
Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки на поясе.
1— руки вверх, потянуться за ними, посмотреть на руки. 2— наклониться к правой ноге, достать до
пальцев ног. 3— руки вверх. 4— вернуться в исходную позицию.
Повторить движения к другой ноге. Повторить по 4 раза к каждой ноге.
Упражнение «Полосатый жучок»
Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки за головой.
1— поднять прямые ноги и руки вверх перед грудью. 2— развести руки и ноги в стороны. 3— свести
ноги и руки перед грудью. 4— вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп умеренный
Упражнение «Рыбка»
Исходная позиция: лежа на животе.
1—2 — ноги согнуть в коленях, руками ухватиться за щиколотки, прогнуться.
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 6 раз. Темп умеренный. Показ педагога. Указания и поощрения.
Указание детям: «Старайтесь сильно прогибаться».
Упражнение «Дед Мороз»
Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки за спиной.
1—2 — поворот вправо (влево), обхватить плечи, голову опустить на грудь.
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить по 5 раз в каждую сторону. Темп умеренный. Показ ребенка.
Указание детям: «Ноги от пола не отрывайте и не сгибайте».
Упражнение «Легкие снежинки»
Исходная позиция: основная стойка.
10 пружинок, 10 подпрыгиваний, 10 высоких прыжков. Повторить 2 раза. Чередовать с ходьбой.
№9 «Мы дружные»
Ходьба в колонне по одному (15 секунд). Ходьба парами, тройками, четверками (20 секунд). Бег с
захлестыванием по кругу (20 секунд). Бег обычный (20 секунд).
Ходьба в колонне по одному (10 секунд). Построение в круг.
Упражнение «Здравствуйте»
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки на поясе.
— взяться за руки.
— опустить голову, коснуться груди подбородком.
— поднять голову.
— вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Показ детей. Темп умеренный.
Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела».
Упражнение «Мы вместе»
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Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки вдоль туловища.
1 — взяться за руки. 2—3 — поднять руки вперед — вверх, правая нога назад. 4 — вернуться в
исходную позицию.
Повторить 8 раз. Показ детей. Темп умеренный. Указание детям: «Постарайтесь хорошо прогнуться».
Упражнение «Мы проснулись»
Исходная позиция: сидя на полу, взявшись за руки, ноги прямые вместе.
1—2 — лечь на спину. 3—4 — вернуться в исходную позицию. Указание детям: «Ноги от пола не
отрывайте».
Упражнение «Мы умелые»
Исходная позиция: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе.
— согнуть ноги в коленях,— положить ноги вправо на пол.— положить ноги влево на пол.—
вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп сначала медленный, затем умеренный.
Упражнение «Мы ловкие»
Исходная позиция: сидя по кругу, ноги прямые вместе, руки на плечах друг у друга.
1—2 — наклон вперед. 3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога. Показ ребенка.
Указание детям: «Ноги в коленях не сгибайте».
Упражнение «Мы выносливые»
Исходная позиция: сидя по кругу, ноги прямые вместе, руки на плечах друг у друга.
1—2 — поднять прямые ноги вверх, одновременно поднять руки вверх. 3—4 — вернуться в исходную
позицию. Повторить 7 раз.
Упражнение «Мы внимательные»
Исходная позиция: основная стойка.
— правая рука на пояс.— левая рука на пояс.— правая рука в сторону.— левая рука в сторону.— правая
рука на пояс.— левая рука на пояс.— правая рука вниз.— левая рука вниз. Повторить 8 раз. Темп
сначала умеренный, затем быстрый.
Упражнение «Мы дружные»
Исходная позиция: встать парами лицом друг к другу, взявшись за руки.
Прыжки: ноги скрестно, ноги врозь. Повторить 3 раза по 10 прыжков, чередовать с ходьбой.
№10 Мы - пожарные
Равнение, направо, налево, направо (10 секунд). Ходьба в колонне по одному (15 секунд). Ходьба в
приседе и полуприседе (по 15 секунд). Ходьба выпадами (15 секунд). Бег обычный (20 секунд). Бег
спиной вперед (20 секунд). Ходьба в колонне по одному (10 секунд). Построение в три колонны.
Упражнение «Пожарные сильные»
Исходная позиция: основная стойка, руки к плечам, кисти сжаты в кулаки.
1— с силой поднять руки вверх, разжать кулаки, подняться на носки. 2— вернуться в исходную
позицию. 3— с силой развести руки в стороны, разжать кулаки, подняться на носки. 4— вернуться в
исходную позицию.
Повторить 10 раз. Объяснение педагога. Показ ребенка.
Упражнение «Сматываем шланги, готовимся к выезду»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.
1 — наклон вперед.
2—3 — вращательные движения обеими руками перед грудью.
4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ педагога.
Указание детям: «При выполнении вращательных движений имитируйте сматывание шланга».
Упражнение «Вызов принят, поехали»
Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища.
Подтягивать поочередно ноги к животу, затем их полностью выпрямлять в коленях.
Повторить 6 раз. Темп сначала умеренный, затем быстрый, затем снова умеренный.
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Упражнение «Качаем воду»
Исходная позиция: стоя на коленях, руки вдоль туловища.
1—2 — наклон вправо, руки вверх — выдох.
3—4 — вернуться в исходную позицию — вдох.
Выполнить по 4 раза в каждую сторону. Темп умеренный. Показ педагога.
Указание детям: «Удерживайте равновесие».
Упражнение «Тушим пожар»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз, кисти в «замок».
1—4 — поднимая руки вправо — вверх, круговое движение корпусом в одну и другую сторону.
Повторить 8 раз. Темп умеренный.
Упражнение «Задание выполнено»
Исходная позиция: ноги скрестно, руки вниз.
12—16 подпрыгиваний, меняя положение ног врозь-скрестно, одновременно выполняя хлопки руками
над головой.
Повторить 4 раза, чередуя с ходьбой.
Упражнение «Пожар потушен»
Исходная позиция: основная стойка.
1—2 — руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки — вдох.
3—4 — руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох.
Повторить 10 раз. Темп медленный. Показ ребенка.
Указание детям: «Выдыхая, произносите: "у-х-х-х"».
№11 «Хотим расти здоровыми»
Ходьба в колонне по одному (15 секунд). Ходьба на носках, на пятках, руки на поясе, локти отведены
назад (по 5 метров). Ходьба выпадами (20 секунд).
Бег на носках (20 секунд). Бег в быстром темпе (20 секунд). Ходьба спиной назад (10 секунд).
Построение около гимнастических стенок.
Упражнение «Потянулись»
Исходная позиция: основная стойка спиной к стенке.
1—2 — руки вверх — вдох, подняться на носки, захватить руками рейку гимнастической стенки. 3 —
4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога. Показ ребенка. Поощрения.
Указание детям: «Голову не наклоняйте».
Упражнение «Наклонись»
Исходная позиция: стоя левым боком к стенке, левая рука хватом за стенку на уровне пояса, правая
рука на поясе.
1—2 — наклониться вправо, левая рука прямая. 3—4 — вернуться в исходную позицию. То же в
другую сторону. Повторить по 4 раза в каждую сторону. Темп умеренный. Показ педагога. Указание
детям: «Руку от стенки не отрывайте».
Упражнение «Послушные нога»
Исходная позиция: стоя левым боком к стенке, левая рука хватом за стенку на уровне пояса, правая
рука вдоль тела.
1— правая нога вперед на носок, правую руку на пояс. 2— правая нога на пятку.
3— приставить ногу, опустить руку. 4— поворот на 180 градусов.
Повторить движения в другую сторону. Повторить по 5 раз каждой ногой. Объяснение и показ
воспитателя. Темп сначала умеренный, затем быстрый.
Указание детям: «Удерживайте равновесие».
Упражнение «Потрудись»
Исходная позиция: стоя спиной к стенке, руки вдоль тела.
1 — поднять руки, захватить рейку, поднять прямые ноги. 2—3 — удержаться в таком положении. 4
— вернуться в исходное положение. Повторить 6 раз. Показ и объяснение воспитателя. Темп
медленный. Указание детям: «Ноги высоко не поднимайте».
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Упражнение «Не ленись»
Исходная позиция: лежа на полу, носками обеих ног держаться за нижнюю рейку стенки, руки за
головой.
1—2 — поднять туловище, руки развести в стороны. 3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 6 раз. Темп умеренный. Объяснение и показ педагога. Индивидуальная помощь.
Поощрения.
Упражнение «Приседай»
Исходная позиция: стоя левым боком к стенке, левая рука хватом на уровне пояса, правая рука на
поясе.
1— подняться на носки, руку правую вверх. 2— полуприсед. 3— подняться на носки.
4— вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Показ ребенка. Объяснение педагога. Указание
детям: «При приседании спину держите прямо».
Упражнение «Улыбнись»
Исходная позиция: стоя лицом к стенке, хват за рейку на уровне груди.
Прыгнуть на первую рейку, спрыгнуть с нее. Каждый ребенок работает в своем темпе. Повторить 2
раза по 10 прыжков. Чередовать с ходьбой.
№12 «Мои друзья»
Ходьба обычным шагом (15 секунд). Ходьба парами (15 секунд). Ходьба скрестным шагом (15
секунд). Бег за направляющим (40 секунд). Ходьба обычная (15 секунд).
Построение парами в шахматном порядке (один ребенок из пары берет скакалку).
Упражнение «Поздоровались»
Исходная позиция: основная стойка спиной друг к другу, руки опущены. Скакалка у одного ребенка в
руках за спиной.
1—2 — повернуть голову вправо, одновременно развести руки в стороны, взяться за руки. 3—4 —
вернуться в исходную позицию. Повторить движение в другую сторону. Повторить по 5 раз в каждую
сторону. Темп умеренный.
Указание детям: «Голову резко не поворачивайте».
Упражнение «Повстречались»
Исходная позиция: стоя лицом друг к другу на расстоянии полушага, руки опущены, скакалка на
полу между детьми.
1— правая рука на левое плечо товарища, правая нога на скакалку. 2— правая рука в сторону, правая
нога отставлена в сторону на носок. 3— правая рука на левое плечо товарища, правая нога на
скакалку. 4— вернуться в исходную позицию.
Повторить движение левой рукой. Повторить по 4 раза каждой рукой.
Упражнение «Наклоняемся вместе»
Исходная позиция: стоя лицом друг к другу близко, взявшись за руки, скакалка в опущенных руках
обоих
1—2—3 — пружинящие наклоны в одну сторону, скакалку натянуть. 4 — вернуться в исходную
позицию. Повторить движение в другую сторону. Повторить по 4 раза
Упражнение «Передай скакалку»
Исходная позиция: сидя на полу лицом друг к другу, ноги вместе, скакалка в опущенных руках
одного из детей.
1— наклониться вперед, положить скакалку на пол. 2— вернуться в исходную позицию. 3— другой
ребенок наклоняется и берет скакалку. 4— возвращается в исходную позицию. Повторить 6 раз
каждому ребенку. Темп умеренный. Объяснение воспитателя. Показ детей. Указание: «При наклонах
ноги в коленях не сгибайте».
Упражнение «Приседаем вместе»
Исходная позиция: скакалку положить в виде круга; встать на скакалку лицом друг к другу; руки
опущены.
1—2 — присесть на носках, разводя колени в стороны, одновременно взяться за руки.
3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз.
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Упражнение «Возьми скакалку»
Исходная позиция: стоя лицом друг к другу, ноги параллельно; скакалка, сложенная пополам, за
спиной одного из ребят.
1—2 — поднять руки со скакалкой назад — верх, передать скакалку товарищу,
3—4 — опустить скакалку вниз — назад. Повторить 8 раз. Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Веселые друзья»
Исходная позиция: стоя лицом друг к другу, скакалка на полу около ног; один ребенок стоит около
одного края скакалки, другой — около другого, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах через скакалку вперед-назад.
Повторить 4 раза по 10 прыжков, чередовать с ходьбой.
№13 «Воробьи-воробышки»
Загадка
Чик-чирик,
К зернышкам прыг!
Клюй, не робей! Кто это? (Воробей)
Воспитатель. Сегодня мы с вами воробьи-воробышки — маленькие добрые птички.
Ходьба обычная, друг за другом (10 секунд).Ходьба на носочках (10 секунд).
Медленный бег (15 секунд). Быстрый бег (15 секунд). Ходьба друг за другом (10 секунд). Построение в
круг.
Дыхательное упражнение «Ах!».
Вдох, задержать дыхание, выдыхая, произнести: «а-а-а-х». Повторить 2 раза.
Упражнение «Воробышки машут крыльями».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Руки развести в стороны, помахать
всей рукой и кистью руки. Спрятать руки за спину. Повторить 5 раз. Темп умеренный. Указание
детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела».
Упражнение «Спрятались воробышки».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, опустить голову, обхватить
голову руками. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный.
Указание детям: «Хорошо выпрямитесь».
Упражнение «Воробышки дышат».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно
тянуть: «ч-и-и-и-р-и-и-к», постукивая пальцами по крыльям носа. Повторить 3 раза. Темп медленный.
Указание детям: «Вдох должен быть короче выдоха».
Упражнение «Воробышки греются на солнышке».
Исходная позиция: лежа на спине, руки на полу над головой. Повернуться на живот. Вернуться в
исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп быстрый.
Индивидуальные указания.
Упражнение «Воробышки радуются».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 8—10 подпрыгиваний на месте, чередуя с
ходьбой на месте. Повторить 3 раза.
Указание детям: «Прыгайте легко, высоко».
Заключительная часть
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Ходьба врассыпную в медленном темпе (20 секунд).
Дыхательное упражнение «Дуем на крылышки».
Вдох—на 1, 2 счета. Выдох—на 1, 2, 3, 4 счета (20 секунд).
№14 «В гостях у солнышка»
Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло и тепло сегодня в нашем физкультурном зале. А знаете
ли вы почему? Все очень просто — мы с вами в гостях у солнышка. Солнышко освещает и согревает
все вокруг.
Проводится игра «Солнечный зайчик».
Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу.
Нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, но ротике, на щёчках, на подбородке. Поглаживай
аккуратно, чтобы не спугнуть солнечного зайчика, голову, шею, животик, руки, ноги. Он забрался за
шиворот, погладь его и там. Зайчик не озорник—он просто любит и ласкает тебя, а ты погладь его и
подружись с ним.
Ходьба врассыпную за солнечным зайчиком (15 секунд). Бег врассыпную (15 секунд). Ходьба в
колонне по одному (15 секунд). Построение в круг.
Упражнение «Улыбнись солнышку».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на плечах. Поднять правую ногу и вытянуть
правую руку вперед ладошкой вверх, улыбнуться. Вернуться в исходную позицию. Те же движения
повторить левой рукой и ногой. Вернуться в исходную позицию. Повторить 3 раза. Указание детям:
«Внимательно, четко выполняйте задание: одновременно действуйте правой рукой и правой ногой».
Упражнение «Играем с солнышком».
Исходная позиция: сидя, ноги согнуты в коленях, руками обхватить колени. Поворот сидя, переступая
ногами, на 360 градусов. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Указание детям: «При
повороте не помогайте себе руками».
Упражнение «Играем с солнечными лучами».
Исходная позиция: сидя, ноги вместе, руки опущены. Ноги развести в стороны, ладошками хлопнуть
по коленям. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз.
Указание детям: «Не сгибайте ноги в коленях».
Упражнение «Отдыхаем на солнышке».
Исходная позиция: лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к груди. Перекатиться на
правый бок. Вернуться в исходную позицию.
Перекатиться на левый бок. Вернуться в исходную позицию. По 3 раза.
Упражнение «Ребятишкам радостно».
Исходная позиция: ноги вместе, руки на поясе. 10 прыжков, чередовать с ходьбой. Повторить 3 раза.
Указание детям: «Прыгайте высоко, легко».
Заключительная часть
Ходьба по залу в колонне по одному (15 секунд).
Подвижная игра «Солнышко и дождик».
По команде: «Солнышко» дети бегают по залу, по команде: «Дождик» — приседают. Игра
повторяется 2 раза.
Ходьба по залу в медленном темпе (15 секунд).
Дыхательное упражнение «Дуем на солнышко» (15 секунд).
Дети прощаются с солнышком и возвращаются в группу.
№15 «Киска»
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Дети входят в зал.
Воспитатель. Угадайте, кто сегодня придет к нам в гости:
Мохнатенькая, Усатенькая. Лапки мягоньки, А коготки востры. (Киска).
Воспитатель. Давайте поиграем вместе с кошечкой.
Педагог надевает маску кошки и проводит зарядку.
Ходьба обычная за киской(15 секунд). Ходьба на носочках (15 секунд).
Бег обычный (15 секунд). Ходьба (10 секунд). Построение врассыпную.
Упражнение «Кошечка греет голову на солнышке».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Повернуть голову направо.
Вернуться в исходную позицию. Повернуть голову налево. Вернуться в исходную позицию. По 3 раза
в каждую сторону. Темп медленный.
Указание детям: «Не делайте резких движений головой».
Упражнение «Кошечка показалась, затем спряталась». Исходная позиция: сидя на пятках, руки за
спиной. Встать на колени, потянуться, посмотреть вверх. Вернуться в исходную позицию. Повторить
5 раз. Темп медленный.
Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Кошечка дышит».
Исходная позиция: ноги вместе, руки опущены. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть: «мм-м-м-м-м-м», одновременно постукивая пальцем по крыльям носа. Повторить 5 раз.
Указание детям о дыхании.
Упражнение «Кошечка сердится и волнуется».
Исходная позиция: стоя на коленях и ладошках, голова приподнята. Выгнуть спину, опустить голову.
Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный.
Указание детям: «Сильно выгибайте спину».
Упражнение «Кошечка отдыхает».
Исходная позиция: лежа на спине, руки вдоль туловища. Повернуться на правый бок, прижать ноги к
животу. Вернуться в исходную позицию. Повернуться на левый бок, прижать ноги к животу.
Повторить по 3 раза в каждую сторону. Темп умеренный.
Показ и объяснение воспитателя.
Заключительная часть
Бег за кошечкой в медленном темпе по кругу (15 секунд). Ходьба обычная (15 секунд).
Несколько раз зевнуть и потянуться.
Дети вслед за кошкой возвращаются в группу.
№16 «Гуси»
Дети входят в зал.
Воспитатель. Сегодня мы с вами будем гусями. Гуси, гуси.
Дети. Га-га-га.
Воспитатель. Ну, летите же сюда!
Ребята собираются около воспитателя.
Воспитатель. Гуси гуляют по лужайке. (Ходьба врассыпную (15 секунд).) Гуси подняли крылышки
вверх. (Ходьба на носочках, руки вверх (15 секунд).)
Гуси радуются солнышку. (Бег врассыпную (15 секунд).) Построение врассыпную.
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Упражнение «Гуси гогочут».
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх,
сказать: «га-га!». Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный. Указание детям :
«Выпрямите спину».
Упражнение «Гуси шипят».
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, сказать: «ш- шш». Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп умеренный. Указание детям: «Голову не
опускайте, руки сильно отведите назад».
Упражнение «Гуси тянутся к солнышку».
Исходная позиция: сидя на пятках, руки к плечам. Встать на колени, руки поднять вверх и сцепить
кисти «в замок». Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. Указание
детям: «Выпрямите спину».
Упражнение «Спрятались гуси».
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Низко присесть, голову повернуть и
положить на колени, руки опустить. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп
умеренный. Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Радуются гуси».
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Несколько пружинок со взмахом рук
(вперед —назад), чередовать с ходьбой. Повторить 3 раза. Темп быстрый.
Упражнение «Гуси устали».
Исходная позиция: стоя, ноги jpa ширине плеч. Несколько раз зевнуть и потянуться.
Указание детям: «Хорошо выпрямите спину».
Заключительная часть
Перестроение в колонну по одному. Воспитатель. Гуси, гуси! Дети. Га-га-га! Воспитатель. Есть
хотите? Дети. Да-да-да!
Воспитатель. Ну, летите же домой. Бег в колонне по одному (20 секунд). Ходьба мелким шагом (20
секунд). Дети возвращаются в группу.
№17 «Цирковые медвежата»
Дети входят в зал. Педагог предлагает им отгадать загадку:
Кто в лесу глухом живет—
Неуклюжий, косолапый.
Летом ест малину, мед,
А зимой сосет он лапу. (Медведь)
.
Воспитатель. Правильно, медведь. Вы когда-нибудь были в цирке? А цирковых медвежат вы видели?
Сегодня мы с вами побываем в цирке. Мы—цирковые медвежата.
Воспитатель предлагает каждому ребенку-«медвежонку» занять стульчик—«цирковое место».
Воспитатель. Разминаемся перед выступлением.
Ходьба вокруг стульчиков (20 секунд). Бег вокруг стульчиков (20 секунд).
Ходьба вокруг стульчиков (10 секунд).
Дыхательное упражнение «Дуем на лапки». Вдох, ненадолго задержать дыхание,
продолжительный выдох. Повторить 2 раза.
Упражнение «Сильные медвежата». Исходная позиция: сидя на стуле, ноги слегка расставлены,
руки в стороны. Руки поднять к плечам. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп
умеренный. Указание детям: «Не наклоняйтесь вперед».
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Упражнение «Умные медвежата».
Исходная позиция: сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Наклониться в одну
сторону. Вернуться в исходную позицию. Наклониться в другую сторону. Верн уться в исходную
позицию. По 3 раза в каждую сторону. Темп умеренный. Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Медвежата отдыхают».
Исходная позиция: сидя на стуле, ноги слегка расставлены. Вдох левой ноздрей, правая ноздря
закрыта. Выдох правой ноздрей, левая —закрыта. Повторить 3 раза.
Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Хитрые медвежата».
Исходная позиция: стоя, руками держаться за спинку стула. Присесть. Вернуться в исходную
позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный.
Указание детям: «Крепко держитесь за спинку стула».
Упражнение «Веселые медвежата».
Исходная позиция: стоя, рядом со стулом, руки на поясе. Чередовать с ходьбой 8 прыжков около
стульчика. Повторить 2 раза. Показ ребенка.
Заключительная часть
Упражнение «Устали лапки медвежат».
Массаж рук и ног— постукивание по ногам и рукам пальчиками рук (20 секунд).
Упражнение «Прощание медвежат с гостями».
Наклоны вперед с глубоким выдохом (15 секунд).
Ходьба по залу (20 секунд).
Воспитатель. Медвежата заслужили вкусную награду. Но перед едой необходимо вымыть лапки.
Ребята-«медвежата» отправляются на завтрак.
№18 «Бабочки»
Дети входят в зал. Педагог предлагает им отгадать загадку:
Не птица,
А с крыльями.
Не пчела,
А над цветами летает. (Бабочка).
Воспитатель. Сегодня мы с вами будем маленькими, красивыми, легкими бабочками.
Бабочки проснулись. (Ходьба по залу (20 секунд).) Бабочки полетели над полянкой. (Обычный бег
(20 секунд).) Бабочки устали. (Ходьба в медленном темпе (15 секунд).)
Построение врассыпную.
Воспитатель. Бабочки сели на цветы. (На пол заранее выкладывают цветы, вырезанные из
линолеума.)
Дыхательное упражнение «Ветер».
Вдох, вытянуть губы трубочкой, длительный выдох. Повторить 2 раза.
Упражнение «Бабочки машут крылышками».
Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки опущены. Руки в стороны, вверх, помахать ими.
Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп умеренный.
Указание детям: «Широко разводите руки».
Упражнение «Бабочки отдыхают».
Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки на поясе. Наклониться в одну сторон у Вернуться в
исходную позицию. Наклониться в другую сторону. Вернуться в исходную позицию. Повторить по 3
раза в каждую сторону. Темп медленный.
Указание детям: «Не отрывайте ноги от пола».
Упражнение «Бабочки дышат».
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Исходная позиция: ноги слегка расставлены, руки опущены. На счет 1, 2 —вдох. На счет 1, 2, 3, 4 —
выдох. Повторить 4 раза, медленно.
Указание детям: «Выдох должен быть длиннее вдоха».
Упражнение «Бабочки засыпают». Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки
опущены. Присесть, закрыть глаза. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп
медленный.
Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Бабочки радуются». Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе.
2—3 пружинки, 8 подпрыгиваний, чередовать с ходьбой. Повторить 3 раза.
Заключительная часть
Воспитатель. Улетели бабочки с цветков.
Бег врассыпную (20 секунд). Ходьба (15 секунд).
Дыхательное упражнение.
На счет 1, 2 — вдох; на счет 1, 2, 3, 4 —выдох. Повторить 2 раза. Дети возвращаются в группу.
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3.7. Бодрящая гимнастика
Комплекс № 1
Сентябрь
Дружные ребята
Мы, все дружненько проснулись
Улыбнулись, потянулись,
(Движения соответствующие тексту)
Подышали ловко
(Дышат носом)
Погудели громко
(у-у-у-у-у)
Поднимайте плечики, как в траве кузнечики.
(Энергичные движения плечами вверх-вниз).
1,2,3,4 – шевелим ногами
(Стопы на себя, от себя)
1,2,3,4 – хлопаем руками
(Хлопки руками)
Руки вытянуть пошире 1,2,3,4
(Сгибать и разгибать руки в стороны на каждый счет)
Наклонились 3,4
(Наклониться вперед касаясь ног руками)
И педали покрутили
(Велосипед)
На животик повернуться,
Спинку сильно изогнуть.
Прогибаемся сильней,
Чтобы были здоровей
(Лодочка)
Мы становимся все выше,
Достаем руками крышу
(Лежа на животе, руки вперед, потянуться)
На два счета поднялись 1,2
3,4 – руки вниз
(Встают с кровати и переходят к закаливающим процедурам)
Комплекс № 2
Октябрь
Листочки
Мы листики осенние,
На ветках мы сидим.
Лежат в кроватях
Дунул ветер – дуют, полетели махи руками
Мы летели, мы летели
И на землю тихо сели (встают с кроватей и приседают на корточки)
Ветер снова набежал
И листочки все поднял (встают)
Закружились, полетели,
И на землю тихо сели (движения по тексту)
Ветерок с листвой играл
По дорожке их погнал (бегут по солевой дорожке)
После мокренькой дорожки,
Стали влажными листочки.
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Мы их высушим сначала.
Чтоб шелестела и шуршала (растирают свое тело руками)
Выросли деревья в поле,
Хорошо расти на воле! (руки вверх-качаются)
Каждое старается,
К небу, к солнцу тянется (потянулись на носочках вверх)
Вот подул веселый ветер,
Раскидал он всю листву (круговые движения руками вверху)
Даже толстые стволы
Наклонились до земли (наклоны вперед, касаясь руками пола)
Вправо, влево, взад, вперед,
Так деревья ветер гнет (по тексту)
Он их вертит, он их крутит,
Ну, когда же отдых будет? (идут на стульчики одеваться)

Комплекс № 3
Ноябрь
Вместе по лесу идем
Вверх рука и вниз рука.
Потянули их слегка.
Быстро поменяли руки!
Нам сегодня не до скуки.
(Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки)
Мы готовимся к походу
Разминаем свои ноги
(Движение «велосипед»)
Вместе по лесу идем,
Не спешим, не отстаем.
Вот выходим мы на луг
Тысяча цветов вокруг!
(Встают с кроватей, ходьба на месте)
Вот ромашка, василек,
Медуница, кашка, клевер.
Расстилается ковер
И направо и налево.
(Наклоны, имитируют срывание цветов)
Видишь, бабочка летает, на лугу цветы считает.
(Имитируют полет бабочки)
- Раз, два, три, четыре, пять,
Их считать – не сосчитать!
(Указательным пальцем ведут счет)
За день, за два и за месяц…
Шесть, семь, восемь, девять, десять.
(Хлопки в ладоши)
Даже мудрая пчела
Сосчитать бы не смогла!
(Машут руками-крылышками)
К небу ручки потянули,
Позвоночник растянули.
(Потягивание, руки вверх)
По дорожке босиком
Будем мы бежать домой.
(Идут по солевой дорожке)
Долго по лесу гуляли
И немножко мы устали.
(Идут по коррегирующей дорожке)
Отдохнем и снова в путь
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Важные дела нас ждут.
(Садятся на стульчики и одеваются)

Комплекс № 4
Декабрь
Мы готовы для похода
Мы готовы для похода,
Поднимаем выше ноги.
Лежа, поднимаем и плавно опускаем ноги
Птицы учатся летать,
Плавно крыльями махать.
Руки к плечам, машут «крыльями»
Сделали глубокий вдох,
Отправляемся в поход.
Глубокий вдох, выдох
Полетели, полетели
И на землю тихо сели.
Встают с кровати, выполняют махи руками и приседают на корточки
Взвились мы под облака
И земля нам не видна
Встали, машут руками «крыльями»
Сделали наклон вперед,
Кто носочки достает?
Выполняют наклоны с касанием носочков ног
Руки ставим перед грудью.
Развивать их резко будем.
С поворотом раз, два, три,
Не бездельничай, смотри!
Рывки руками перед грудью
Приседаем – раз, два, раз,
Ножки разомнем сейчас.
Сели- встали, сели – встали.
Движения в соответствии с текстом
Мы готовы для похода
На ходьбу мы перейдем,
Ножки наши разомнем.
Идут по солевой дорожке
Мы активно отдыхаем,То встаем, то приседаемРаз, два, три, четыре, пять,
Вот как надо отдыхать.
Приседания
Головой теперь покрутимЛучше мозг работать будет.
Круговые вращения головой
Крутим туловищем бодроЭто тоже славный отдых.
Круговые движения туловищем
Мы в походе устали что-то,
Приземлимся на болото. (Садятся на стульчики и одеваются).
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Комплекс № 5
Январь
Снежинки
Перед тем, как дети проснуться, воспитатель раскладывает кусочки ваты на край подушки.
Дети проснулись, сели в кроватях. Воспитатель читает стихотворение:
Светло – пушистая
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая
У детей на ладони лежит кусочек ваты, они внимательно ее рассматривают.
Дорогой дальнею
Легко проносится
Не в ввысь лазурную
На землю просится.
Дети дуют на вату, чтоб поднялась вверх и какое –то время стараются удержать ее в воздухе.
Но вот кончается
Дорога дальняя
Земли касается
Звезда хрустальная.
Вата остается у детей на ладони.
Своей прохладою
Нас охладит она
Волшебной силою
Поднимет дух с утра.
Дети держат вату на ладони, поочередно выполняют маховые движения то левой рукой, то правой.
Снежинка белая
Лежит, качается
Один лишь ветер с ней
Смог позабавиться.
Дети кладут вату на живот и делают резко вдох-выдох животом.
Нам не понять судьбы
Звезды – красавицы,
А вот играть нам с ней
Уж очень нравится.
Вата лежит на животе, а дети руками и ногами выполняют движение «ножницы».
Возьмем мы бережно
Свою снежиночку,
Положим все ее
В свою корзиночку.
Дети, держа вату в руке, встают с кроватей и кладут ее в корзиночку воспитателю.
Пора идти нам всем
Дорогой мокрою,
Чтобы попасть опять
В страну холодную.
Дети идут по дорожке к стульчикам.

Комплекс № 6
Февраль
Великан и мышь
Тсс! Тихо! Слушайте, ребята!
Жил великан один когда-то.
Во сне вздохнул он, что есть сил
Глубокий вдох всей грудью
И мышь – живую – проглотил!
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Глотательные движения
Бедняга прибежал к врачу:
- Я мышку съел! Я не шучу!
Лежа в кровати, дети выполняют «велосипед»
Был врач умнейший человек,
Поглаживание висков указательным пальцем
Он строго глянул из–под век;
Мимика «строгий взгляд»
- Откройте рот, скажите «А»
Тянут звук а-а-а-а-а
Теперь ощупаем бока
Щупают себя за бока
Живот легонечко погладим
Круговые движения ладонью по часовой стрелке по животу
Согнем колени и расслабим
Сгибают и разгибают ноги в коленях
Но с мышкой видимо не сладим.
Вставайте! Что же вы сидите!
Идите кошку пригласите.
Дети встают и идут к солевой дорожке
Но кошка хитрая была
И великана обняла
Обхватывают себя руками (обнимают)
Прошлись по мокренькой дорожке,
Идут по солевой дорожке
Перешагнули через кочки
Перешагивают через предметы
Присели. Встали. Убежали.
Движения в соответствии с текстом
Но мышка не глупее кошки
Под кочку спряталась тайком
Присели
Они ее везде искали
Но так найти и не смогли. Идут одеваться к стульчикам.

Комплекс № 7
Март
Чтоб совсем проснуться
Тик-так, тик-такВсе часы идут вот так:
Тик-так, тик-так.
Лежа, дети выполняют наклон головы, то к одному, то к другому плечу
Смотри скорей, который час?
Часы велят вставать сейчас
Руку ко лбу, «смотрят время»
Чтоб совсем проснуться,
Нужно потянуться.
Руки вверх-потягивание
Носом вдох, а выдох ртом.
Вдох-поднять грудную клетку, выдох-опустить
Дышим глубже животом
На вдох поднимают живот, на выдох –опускают
Чтобы сильным стать и ловким
Приступаем к тренировке.
Сгибают и разгибают руки к плечам, в стороны.
Потянули мы носочки,
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По коленям три хлопочка
Движения по тексту
Распрямились, потянулись
Руки вверх – потягивание
А теперь на пол вернулись
Встают около кроватей
Спину тоже разминаем,
Взад-вперед ее сгибаем
Руки на пояс, наклоны вперед-назад
Поворот за поворотом
Переходим на дорожку
Руки на поясе, круговые движения туловищем и идут по солевой дорожке
Выполняем упражненья
Для разминки и веселья.
Упражнения с предметами, предложенные воспитателем
А потом шаги на месте
Выполняем не спеша
Ходьба на месте
Ноги выше поднимаем
И как цапля, опускаем
Резко поднимают то одну, то другую ногу, согнутую в колене
Чтоб поймать еду в водице
Надо цапле наклониться
Наклоняются и касаются правой рукой левой ноги и наоборот
Окончательно проснулись
И друг другу – улыбнулись!

Комплекс № 8
Апрель
Весна
Мишка вылез из берлоги,
Огляделся на пороге.
Лежа в кровати откинуть одеяло в сторону, поворот головы вправо, влево
Потянулся он со сна
К нам опять пришла весна
Руки вверх – потянулись
Чтоб скорей набраться сил,
Он ногами покрутил
Движение «велосипед»
Почесал медведь за ухом,
Имитируют движение медведя
Повилял слегка хвостом
По тексту
Наклонился взад-вперед,
Наклоны из положения лежа
И ногами еле-еле
Он выходит за порог.
Встают с кроватей
По лесу медведь идет
Это мишка ищет мед.
Ходьба на месте с поворотом головы вправо, влево
Он голодный, невеселый,
Разговор ведет с весною:
Выходят медвежьим шагом из спальни и рычат
«Подскажи-ка мне, весна,
Где бы меду взять сполна?
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Идут по солевой дорожке
Вижу пенья, корешки,
Нет ни меда, ни травы…»
Идут, наклоняются, заглядывают «ищут мед»
Замахал медведь руками,
Словно тучи разгоняя.
Гонит взад их и вперед,
Ну, а меда не найдет.
Вращение прямыми руками взад, вперед
Приседал он ниже, глубже,
Отыскал пчелиный рой
Присели, встали
Но пчелиная семья
Прочь прогнала медведя.
Разбегаются, идут умываться.

Комплекс № 9
Май
Зеленые стихи
Зеленеют все опушки,
Зеленеет пруд
Дети, лежа на спине, отводят поочередно, то левую, то правую руку в стороны
И зеленые лягушки
Песенки поют
Ква-ква-ква-ква
Елка-сноп зеленых свечек
Руками изображают елку
Мох-зеленый пол
Руками изображают поверхность пола
И зелененький кузнечик
Песенку завел…
Изображают игру на скрипке
Над зеленой крышей дома
Сомкнули руки над головой «крыша»
Спит зеленый дуб
Закрыли глаза, «спят»
Два зелененькие гнома
Сели между труб
Сели в кровати
И сорвав зеленый листик
Имитируют срывание листьев
Шепчет младший гном:
Дети произносят слова текста шепотом
«Видишь? Рыженький лисенок
Ходит под окном.
Отчего он не зеленый?
Май теперь ведь… Май!»
Эту строчку говорят вслух
Старший гном зевает сонно:
Дети зевают, издавая звук а-а-а-а
«Цыц! Не приставай»
Грозят указательным пальцем, встают с кроватей и выходят в группу
По зелененькой дорожке
Ходим босиком
Ходят по ковру босиком, воспитатель дает различные задания
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И зеленые листочки
Мы домой несем
Поднимают вверх» собранные букеты» и любуются ими
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Сентябрь
Цели:-

3.8. Картотека прогулок.
Цели:

Прогулка 1
Наблюдение за сезонными изменениями
закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой

природы;
— учить выделять изменения в жизни растений и живот ных в
осеннее время;
—
формировать представление об осенних месяцах. Ход

наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Какое сейчас время года?
♦ Как вы догадались, что осень?
♦ Перечислите характерные признаки осени.
♦ Почему осенью стало холоднее?
♦ Что делает человек осенью?
♦
Как приспосабливаются разные животные к жизни в холодное время года?
Солнце осенью светит не так ярко, часто идут дожди. Утром
бывают заморозки. Птицы собираются в стаи, улетают на юг.
Трудовая деятельность
Уборка участка детского сада от опавших листьев.

—
учить создавать у себя и других детей радостное настроение от выполненной работы;
—
воспитывать экологическую культуру. Подвижные игры
«Третий лишний». Цели:
— учить соблюдать правила игры;
— развивать ловкость и быстроту бега.
— «Совушка».

Цели:

— учить ориентироваться в пространстве;
— развивать интерес к игре.
Подвижные игры
«Кто самый меткий?».
Цель: развивать самостоятельность, смекалку, смелость. «Чье
звено скорее соберется?».
Цель: учить бегать на скорость.
Индивидуальная работа
Цель: совершенствовать прыжки с продвижением вперед.
Самостоятельные игры с выносным материалом.

Сентябрь
Цели:

Прогулка 2
Наблюдение за крапивой

— развивать познавательную активность в процессе фор мирования представлений о лекарственных растениях;
— формировать умение и желание активно беречь и защищать
природу.

Ход наблюдения

Красиво выглядит крапива, А поступает некрасиво: Чем к ней
нежнее прикасаются, Тем хитрая больней кусается.
О каком растении говорят? (О крапиве.) Из крапивы готовят
великолепные щи, крапивное пюре с яйцом. Листья крапивы
богаты разными полезными солями и витаминами. Дав но русские
врачи писали: «Берем сырую крапиву, толчем и прикладываем к
свежим ранам — она раны вычистит и заживит». В крапиве
содержатся вещества, убивающие микробов, а также она хорошо
останавливает кровь. Из нее делают бумагу, мешковину и
веревки. Дело в том, что в стеблях это го растения очень прочные
волокна.
Крапива — многолетнее травянистое растение; распространено
по всей территории нашей страны. Растет вдоль дорог, в тенистых
и влажных лесах. Собирают листья в июне — августе.

Правила поведения на природе

Из лекарственных растений можно собирать только те, которых
много в вашей местности.
Трудовая деятельность
Работа на экологической тропе: уборка мусора возле водоема.

Цели:

— приучать к чистоте и порядку;
вызывать желание трудиться в коллективе.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: улучшать технику бега (естественность, легкость,
энергичные отталкивания).
Прыжки на двух ногах до флажка и обратно.

Сентябрь
Прогулка 3
Наблюдение за разными видами транспорта
Цели:- расширять знания о наземном транспорте, их классификации, наз начении;
— формировать представление о назначении автобусов, их
значении в жизни человека.

Ход наблюдения

Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Как выглядит автобус?
♦ Что находится внутри автобуса?
♦ Для чего нужны поручни?
♦ Какие автобусы ездят по нашему городу?
♦ Как едет автобус?
Через определенные отрезки пути автобус останавливает ся. На
каждой остановке водитель нажимает специальную кнопку,
чтобы открылись двери. После того как пассажиры вышли, а
другие вошли, шофер закрывает двери, и автобус едет до
следующей остановки.
На остановке столпотворенье:
Люди автобуса ждут с нетерпеньем,
Надо народу успеть на работу —
Всем поместиться в автобус охота.
Только обидно,
Что в транспорт бензиновый,
Все не войдут: он, увы, не резиновый!
Трудовая деятельность
Коллективная работа на огороде по уборке мусора. Цель:
формировать навыки коллективного труда. Подвижные игры
«Волк и козлята», «Иголка, нитка, узелок». Цели:
— учить игровой деятельности со строгим соблюдением правил;
— развивать быстроту и реакцию;
—
воспитывать смелость.
Индивидуальная работа Развитие прыжков.
Цель: закреплять умение прыгать на одной ноге
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Сентябрь
Цели:

Прогулка 4
Наблюдение за пауком

—
расширять и закреплять знания о характерных особенностя х внешнего вида паука, его жизненных проявлениях;
—
формировать реалистические представления о природе.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям з агадку, предлагает отве тить на
вопросы.
Этот маленький ловец
Сетку прочную плетет,
Если муха попадет,
Тут бедняжке и конец. (Паук.)
На кусты туман набросил Золотистые шелка, На опушке, возле
сосен, Слышу прялку паука. Он без устали и рьяно Нить прядет,
сплетая сеть, Чтоб над стеблями бурьяна Вместе с ветром
пролететь.
♦ Как выглядит паук?
♦ Как он передвигается?
♦ Где живет и чем питается?
♦ Как паук ловит насекомых?
♦ Есть ли враги у паука?
♦ Как по поведению пауков можно предсказывать погоду?
♦
Какие загадки, стихи, сказки, песенки про паука вы знаете?
♦
Где зимуют пауки?

Сентябрь
Цели:

Прогулка 5
Наблюдение за одуванчиком

— продолжать знакомство с лекарственным растением —
одуванчиком;
— формировать умение и желание активно беречь и защи щать
природу;
— пополнить свой фитобар сбором лекарственных трав.

Ход наблюдения

«Одуванчик очень любопытный цветок. Пробудившись весной,
он внимательно посмотрел вокруг себя и увидел солныш ко,
которое заметило одуванчик и осветило его желтым лучиком.
Пожелтел одуванчик и так полюбил светило, что не от водит от
него восторженного взгляда. Взойдет солнце на востоке—
одуванчик на восток смотрит, поднимается в зенит — одуванчик
поднимает голову кверху, приближается к закату — одуванчик не
спускает с заката взгляда» (С. Красиков).
«Утром на солнечной поляне без часов узнаешь время —
одуванчик раскрывается в 5—6 часов утра, а к 2—3 часам дня
уже гаснут желтые огоньки» (Д. Зуев).
— К концу июня, отцветая, одуванчики надевают белые пу шистые шапочки. Созревшие семена одуванчика украшены
хохолками из тонких белых волосков.

Тело паука разделено на две части: головогрудь и брюшко. На
голове у паука восемь глаз и рот, а грудка опирается на четыре
пары ног. На нижней части брюшка паука нахо дится паутинная
бородавка, через которую он выделяет паутину.
Пауки — хищники, они питаются другими насекомы ми: мухами,
комарами, жучками и бабочками, которых ловят с помощью сети
— паутины. На зиму паучки забиваются в щелки коры,
расщелины старых пней и засыпают до весны.
Люди заметили, что по поведению пауков можно судить о погоде.
Перед непогодой пауки не раскидывают сетей для ловли
насекомых. А если паук принимается за работу над новыми
сетями или заделывает изъяны в старой паутине — жди сухих
солнечных дней.
Трудовая деятельность
Сбор семян.
Цель: закреплять умение аккуратно собирать семена цветов и
правильно их хранить.
Подвижные игры
«Добеги и прыгни», «Попрыгунчики». Цель: развивать
двигательную активность, умение прыгать в длину.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать прыжки через длинную скакалку
(неподвижную и качающуюся, на двух ногах, стоя к ней лицом и
боком).

Подует легкий ветерок, и разлетится по лугам и полям
одуванчиковый пух. Одна корзиночка цветов дает больше
двухсот семечек, а все растение — до трех тысяч!
Ярко-желтый одуванчик! Ты зачем сменил кафтанчик? Был
красивым, молодым, Стал, как дедушка, седым!
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Как выглядит одуванчик?
♦ Как распространяются его семена? Правила поведения

на природе

Из лекарственных растений можно собирать только те, которых
много, и в строго указанные сроки.
Трудовая деятельность Сбор лекарственных растений.
Цель: учить правильно собирать лекарственные растения.
Подвижные игры «Совушка».
Цель: учить действовать по сигналу. «У оленя дом большой».
Цель: закреплять умение соотносить движения с текстом.
Индивидуальная работа
«Смелые ребята».

Цели:

— упражнять в быстром беге;
- развивать ловкость.
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Сентябрь
Цели:

Прогулка 6
Наблюдение за муравьем

—
расширять знания об особенностях внешнего вида му равьев, их жизненных проявлениях;
—
вызывать интерес к окружающему миру.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает отве тить на
вопросы.
Он — работник настоящий,
Очень-очень работящий.
Под сосной в лесу густом
Из хвоинок строит дом. (Муравей.)
Сладко пахнут сосновой смолой Разогретые темные пни. Из
иголочек высохшей хвои Строят терем лесной муравьи.
Расторопно, с рабочей сноровкой Ставят балки и бревна кладут.
Дело спорится бойко и ловко, Будут в доме тепло и уют! Будут в
тереме малые дети М ирно спать под напевы дождей. Для того и
встает на рассвете Работящий лесной муравей.
♦ Как выглядят муравьи?
♦ Как они передвигаются?
♦ Чем питаются?
♦ Как называется муравьиный дом?
♦ Из чего муравьи строят свой дом?
♦ Какие враги есть у муравьев?

♦
Какие песни, стихи, загадки, сказки о муравье вы знаете?
♦
Как готовятся муравьи к зиме?
Муравей — самое сильное на земле насекомое, он перено сит
тяжести, в 10 раз превосходящие его собственный вес. У него
утолщенное брюшко, грудь, голова, три пары малень ких ножек. У
муравья
сильные челюсти,
очень
подвижные усики,
выполняющие роль органов осязания. Муравьи — великолепные
строители. М уравьи — хищники, они истребляют множество
насекомых. У них много врагов: птицы, мед ведь, муравьед.
Трудовая деятельность
Сбор урожая кабачков на огороде.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доставлять
радость от собранного урожая не только себе, но и другим детям.
Подвижные игры
«Один — двое», «Пройди бесшумно».
Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и
координацией движений (использовать ходьбу как средство
воспитания у детей выносливости).
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: воспитывать выносливость.

Октябрь

Сентябрь
Цели:

Прогулка 7
Наблюдение за мать-и-мачехой

— продолжать знакомство с лекарственными растения ми;
— пополнять свой фитобар сбором лекарственных трав;
— формировать умение и желание активно беречь и защищать
природу.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку. Он и мачеха, и мать.
Как цветочек этот звать? (Мать-и-мачеха.)
Есть у цветов мать-и-мачехи интересная особенность: они
открываются утром, а закрываются перед ненастьем и на ночь —
берегут капельку сладкого и драгоценного некта ра. Когда
цветочек мать-и-мачехи отцветает, он превращается в белую
пушистую шапочку. Природа снабдила каждое семечко
маленькой воздушной пушинкой — парашютиком, — которая
помогает ему улететь подальше от материнского растения. Когда
семечко приземляется, парашютик отпадает.
Собирают листья в июне, июле. Настой листьев мать-и-мачехи
применяется как отхаркивающее средство. Трудовая
деятельность Сбор лекарственных растений.
Цель: пополнить фитобар детского сада.
Подвижная игра
«Каких листьев больше?».
Цель: развивать быстроту бега, мышление, ловкость.
Индивидуальная работа
«Прыгни дальше».
Цель: учить прыгать в длину с разбега.

Прогулка 5
Наблюдение за грузовым автомобилем
учить отличать грузовой автомобиль от легкового.

Цель:
Ход наблюдения

М ощный транспорт — грузовик Тяжести возить привык. Для чего
машине кузов? Чтобы в нем возили грузы!
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Для чего нужны грузовые автомобили?
♦ Что они перевозят?
♦ Назовите некоторые виды грузовых автомобилей и объяс ните,
для чего они нужны?
♦ Каким автомобилем сложнее управлять — грузовым или
легковым?
Трудовая деятельность
Уборка опавших листьев.

Цели:

—
приучать доводить начатое дело до конца;
—
воспитывать аккуратность, ответственность.
Подвижные игры
«Горелки», «Волк во рву». Цели:
—
учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу
воспитателя;
—
развивать ловкость.
Индивидуальная работа
Ходьба по бревну.
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы, держа равновесие.
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Сентябрь
Цели:

Прогулка 8
Наблюдение за КОШКОЙ

— закреплять знания о том, что кошка — домашнее животное,
млекопитающее, имеет определенные признаки;
— воспитывать гуманные чувства к животным, которых
приручил человек.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям з агадку, предлагает отве тить на
вопросы.
Хоть и бархатные лапки,
Но зовут меня «царапкой»,
М ышек ловко я ловлю,
М олоко из блюдца пью. (Кошка.)
Рыжий кот осенними
Листьями шуршит,
Возле стога с сеном
М ышек сторожит.
Тихо притаился
Он в траве густой
И с кустами слился
Шубкой золотой.

♦ Почему кошка — домашнее животное?
♦ Как выглядит домашняя кошка?
♦ Чем питаются кошки?
♦ Как называются детеныши кошки?
♦ Какие породы кошек вы знаете?
♦ Какую пользу людям приносят кошки?
♦ Какие дикие звери являются близкими родственниками
домашней кошки?
♦ Докажите, что кошка — хищное животное.
♦ Сравните способности и характеры собак и кошек.
♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о кошке вы знаете?
Трудовая деятельность
Сбор урожая на огороде.
Цель: воспитывать чувство удовлетворения от собранного
урожая.
Подвижные игры
«Кто дольше простоит на одной ноге?», «Жмурки». Цель: учить
быстро действовать при потере равновесия.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки подскоков на месте (ноги врозь —
вместе; одна вперед — другая назад).

Октябрь
Цели:

Прогулка 1
Наблюдение за работой дворника

— расширять знания о труде взрослых осенью;
— воспитывать уважение к труду.

Ход наблюдения

Ветер с листьями играет,
Листья с веток обрывает,
Листья желтые летят
Прямо на руки ребят.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Какие орудия труда нужны дворнику для работы?
♦ Какую работу выполняет дворник осенью?
♦ Для чего нужна работа дворника?
♦ Как мы можем помочь дворнику?
Трудовая деятельность
Пересадка цветущих растений с участка в группу (ноготки,
маргаритки).

Цели:

—
учить осторожно выкапывать цветок и вместе с землей
аккуратно пересаживать в горшочки;
—
воспитывать любовь к растениям, трудовые навыки.
Подвижные игры
«Кот и мыши».

Цели:

— продолжать учить соблюдать правила игры;
— активизировать двигательную активность.
«Уголки».
Цель: закреплять ловкость, быстроту бега.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: развивать навыки бросания мяча в цель.

Октябрь

Октябрь
Прогулка 3
Наблюдение за легковым автомобилем

Цели:

— научить понимать значение и функции автомобиля;
— закреплять умение определять материал, из которого сделана
машина (металл, стекло).

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает отве тить на
вопросы.
Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька. (Машина.)
♦ Для чего нужна машина?
♦ Какие машины едут по нашей улице?
♦ Что удобнее перевозить на таких машинах: людей или грузы?

(Людей.)

♦ Как эта машина называется? (Легковая.)
♦ А кто ведет ее?
У машины металлический корпус, стекла предохраняют водителя
от ветра и дождя.
Трудовая деятельность
Очистка участка от веток и камней; подготовка земли для
посадки рассады.
Цель: воспитывать трудолюбие и умение работать коллек тивно.
Подвижные игры
«М ы — шоферы», «Послушные листья».

Цели:

— учить внимательно слушать команды воспитателя;
— развивать внимание.
Индивидуальная работа
Ходьба по буму и спрыгивание на обе ноги.
Цель: развивать чувство равновесия и умение прыгать с
возвышенности.
Его можно сушить. Но только сушить растение надо в за-

162

Цели:

Прогулка 2
Наблюдение за подорожником

— знакомить с лекарственным растением — подорожником;
— развивать познавательную активность в процессе фор мирования представлений о лекарственных растениях, правилах
их сбора, хранения и применения.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Почему траву назвали подорожником?
♦ Где лучше его собирать?
Подорожник — многолетнее травянистое растение, встречается
почти по всей территории нашей страны, растет около дорог, на
полях, по лесным опушкам. Собирать подорожник лучше вдали от
дорог, так как проезжающие машины выбрасывают выхлопные
газы, содержащие вредные для здоровья вещества. Растения
впитывают их. Если с вами слу чится беда: укусит оса, овод или
змея — сомните листок подорожника, приложите его к укусу.
Подорожник отсосет яд, обезболит, предупредит появление
опухоли. Собирать их можно в период цветения и до увядания.

щищенном от лучей солнца месте. Сырьем являются листья.
Настой листьев подорожника используют как отхаркиваю щее
средство.
Трудовая деятельность
Уборка участка от сухих веток.
Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения
задания общими усилиями.
Подвижные игры
«Найди, где спрятано».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
«Прыгай выше».
Цель: учить действовать по сигналу.
«Волк во рву».
Цель: учить прыжкам.
Индивидуальная работа
Развитие движений (в прыжках, ходьбе по бревну прямо и
боком):
«С кочки на кочку», «Перейди речку».
Цель: вырабатывать координацию движений.

Октябрь

Ноябрь

Прогулка 4
Наблюдение за подосиновиком
Цель: развивать познавательную активность в процессе фор мирования представлений о грибах, правилах поведения на
природе.

Прогулка 8
Наблюдение за работой дворника

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
В лесу осеннем в сентябре
В скучный день дождливый
Вырос гриб во всей красе
Важный, горделивый.
Под осиной его дом,
Шляпа красная на нем.
М ногим этот гриб знаком.
Как его мы назовем? (Подосиновик.)
♦ Почему гриб назван подосиновиком? (Потому что

растет под осиной.)

он

♦ Какой еще гриб получил свое имя от дерева, около которого
растет? (Подберезовик.)

Правила поведения в природе

Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы очень
нужны в природе.
Трудовая деятельность
Окапывание деревьев и кустарников.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижная игра: «Найдем грибок».
Цели: - учить внимательно слушать команду воспитателя;
— развивать внимание, следить за правильностью выполнения
задания.
Индивидуальная работа: Развитие движений.
Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и
навыки.

Октябрь
Прогулка 6

Цели:
— продолжать наблюдения за работой дворника;
— способствовать развитию речи за счет обогащения
словарного запаса;
— воспитывать интерес и уважение к работе дворника;
— прививать любовь к природе, бережное и заботливое отношение к окружающей среде.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Какое время года?
♦ По каким признакам это можно определить?
♦ Почему дворник убирает листву с дорожек?
Трудовая деятельность
Сбор ягод рябины на участке ДОУ.
Цель: учить приходить на помощь взрослому при сборе ягод.
Подвижная игра
«Пожарные на ученье».
Цель: учить легко и быстро лазать по канату и гимнастической
стенке.
Индивидуальная работа
Упражнения с мячом.
Цели:
— продолжать выполнять упражнения с мячом;
— развивать быстроту бега.

дни прилетают стайки снегирей и свиристелей. Они облепляют
рябину и склевывают ее сочные слад кие ягоды. Из ягод рябины
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Наблюдение за рябиной

Цель: продолжать знакомить детей с рябиной.
Ход наблюдения
Улетели птицы разные,
Смолк их звонкий перепев,
А рябина осень празднует,
Бусы красные надев.
О. Высотская
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Как выглядит рябина?
♦ Где она растет?
♦ Какие звери любят ягоды рябины?
♦ Какие птицы клюют ягоды рябины и когда?
♦ Что дает рябина людям?
Словно девица-красавица, накинула она на плечи шаль, расшитую
разными золотисто-красными листьями, надела ожерелье из алых
ягод. Растет она в лесах, парках и садах. Если медведь найдет в
лесу рябину, унизанную гроздьями ягод, то ловко наклонит
гибкое дерево, с удовольствием полакомится ее плодами. Лесные
великаны-лоси, дотягиваясь до самой верхушки деревца, с
аппетитом поедают плоды и ветки. Упавшие на землю ягоды
подбирают мыши-полевки, ежики, бурундуки и белочки. В
предзимние ноябрьские

Октябрь
Прогулка 7
Наблюдение за светофором
Цель: закреплять знания о работе светофора и назначении
цветовых сигналов.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку.
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю,
И тебе хочу помочь. (Светофор.)
Подвести детей к перекрестку, где действует светофор.
Рассказать, что мы живем в красивом городе с широкими улицами
и переулками. По ним движется много легковых и грузовых
автомашин, автобусы, и никто не мешает друг другу. Это потому,
что есть четкие и строгие правила для машин и пешеходов.
Перейти с одной стороны улицы на другую сложно. Помогают
нам в этом три сигнала светофора: красный, желтый, зеленый.
Хоть у вас терпенья нет, Подождите — красный свет! Желтый
свет на пути — Приготовьтесь идти! Свет зеленый впереди — Вот
теперь переходи!
Воспитатель задает детям вопросы.
* Для чего нужен светофор?
* На какой сигнал светофора переходят пешеходы?
* На какой сигнал светофора нельзя переходить? Что может
произойти? Почему?
* Если сломался светофор, то кем можно его заменить?

варят варенье и джем, а рябиновый мед — душистый и полезный.
У рябины хорошая древесина — тяжелая, упругая и прочная.
Делают из нее посуду, рукоятки к топорам и молоткам, а из
гибких веток плетут красивые корзины.
Трудовая деятельность
Сбор листьев тополя, рябины, ивы для осенних поделок.
Цель: учить аккуратно собирать и различать листья разных
деревьев.
Подвижные игры
«Коршун и наседка», «Кто дальше?».
Цель: учить бегать, держась друг за друга, слушать сигнал
воспитателя.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: учить прыжкам на одной (правой, левой) ноге.

Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!
Трудовая деятельность
Удаление сломанных веток деревьев секатором.
Цель: закреплять знания о том, что человек должен помо гать
растениям приготовиться к зиме.
Подвижная игра «Светофор».
Цель: закреплять знания о значении светофора.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по буму.

(Регулировщиком.)
*

Октябрь
Прогулка 8
Наблюдение за лошадью

Лошади редкостно умные животные, у них прекрасная память,
они легко запоминают дорогу, хорошо ориентируются на любой
местности. Лошади очень привязаны к своему хозяину, они легко

164

Цели:
—
закреплять знания о лошади, ее характерных особенностях как млекопитающего, домашнего животного;
—
воспитывать интерес к жизни животного.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
Кто я — догадайтесь сами. Я везу зимою сани, Что легко скользят
по снегу. Летом я везу телегу. (Лошадь.)
♦ Почему лошадь — домашнее животное?
♦ Как выглядит лошадь?
♦ Чем она питается?
♦ Как называются детеныши лошади?
♦ Какую пользу людям приносят лошади?
♦
Какие песни, стихи, загадки, сказки о лошади вы знаете?
Тлеют костра огоньки,
Берег в тумане тонет.
Ночью в лугах у реки
М ирно пасутся кони.
Головы опустив,
Свесив пышные гривы,
Щиплют траву возле ив,
Бродят по краю обрыва.

поддаются дрессировке. Лошади живут 25— 30 лет.
Трудовая деятельность
Посадка елочек на экологической тропе.

Цели:

— вызывать интерес к посадке деревьев;
— воспитывать бережное, заботливое отношение к животным.
Подвижные игры
«Круговорот», «Холодно — горячо».
Цель: добиваться выполнения правильной техники в освоенных
ранее видах ходьбы.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: улучшать технику ходьбы (ходьба приставным шагом).

Октябрь
Цели:

Прогулка 9
Наблюдение за самосвалом

—
формировать представления о видах грузовых машин;
учить рассказывать о них.

Ход наблюдения

Предложить детям рассмотреть машину — самосвал.
Эта машина с железным открытым кузовом.
Вот машина,
Так машина —
Высотою с дом кабина
И колеса высотою
Выше нас с тобою вдвое.
Воспитатель проводит с детьми беседу, задает вопросы.
* Для каких грузов предназначен самосвал?
♦ Как происходит разгрузка машины?
♦ Как машина помогает человеку?
♦ М ожет ли самосвал работать без человека?
♦ Трудовая деятельность
Сбор семян, уборка сухой травы, листьев.

Цели:

— учить правильно собирать семена;
— воспитывать гуманно-деятельное отношение к природе.
— Подвижная игра
«Ловишки с приседаниями».
Цель: учить соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа Бег, прыжки.
Цель: упражнять в беге с заданием на совершенствование
умения ориентироваться в пространстве (меняя на бегу направления), в прыжках (подскок на двух ногах).

Октябрь
Прогулка 10
Наблюдение за лошадью
Цель: формировать представления о лошади как виде транспорта и живом существе, помогающем человеку.

Ход наблюдения

Как коня мне приручить? М ожет, сеном накормить, Чтоб со мною
он дружил, Чтобы верно мне служил!
С помощью лошади человек пахал землю, перевозил грузы, да и в
бою верный конь не раз спасал жизнь воину. Это умное и сильное
животное стало для нашего далекого предка его первым
транспортом, и назывался такой транспорт — гужевым. У разных
народов им стали разные животные — верблюды, слоны, ослики,
собаки и т.д.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Для чего человек приручил лошадь?
♦ Что служило древнему человеку вместо транспорта?
♦ Для чего в наше время используют лошадей?
Трудовая деятельность
Сбор красивых листьев для гербария; сгребание опавших листьев
к корням деревьев.
Цель: воспитывать бережное отношение к природе.
Подвижная игра
«Догони свою пару». Цели:
— выполнять движения по сигналу воспитателя;
— четко ориентироваться при нахождении своей пары.
— Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность.

Ноябрь

Цели:

Ноябрь

Прогулка 1
Наблюдение за трудом взрослого на огороде

Цель:

Прогулка 3
Наблюдение за осиной
ознакомить с деревом — осиной, ее строением, лис-
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— активизировать познавательную деятельность, поддер живать
стойкий интерес к наблюдениям;
— побуждать принимать активное участие в сборе урожая.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на
вопросы.
Летом в огороде — Свежие, з еленые, А зимой в бочке — Крепкие,
соленые. (Огурец.)
Он никого и никогда Не обижал на свете. Так что же плачут от него
И взрослые и дети? (Лук.)
♦
Какие овощи растут на нашем огороде?
♦
Какую работу вы выполняли вместе с воспитателями на
0г
ороде?
♦
Что делают взрослые на огороде?
Трудовая деятельность
Сбор ранних семян в цветнике; заготовка и сушка листьев Растений
(для аппликаций, зимних букетов, гербария).

Цели:

— учить аккуратно собирать семена в бумажные пакеты;
— воспитывать настойчивость, экологическую культуру.
Подвижная игра
«Горелки».
Цель: закреплять умение двигаться по сигналу воспитателя,
соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение отстукивать мяч об пол двумя руками.

Ноябрь
Цели:

Прогулка 2
Наблюдение за перелетными птицами

— закреплять знания о перелетных птицах;
— воспитывать интерес и любовь к пернатым;
— уметь выделять признаки живого организма.

Ход наблюдения

Листья осенью облетают,
Высыхает трава на болотах.
Собираются птицы в стаи
И уже готовы к отлету.
И, прощаясь с родными местами,
С золотыми березками, ивами,
Долго кружат они над лесами,
Над крутыми речными обрывами.
Летом для птиц достаточно корма, и они выводят и вскармливают
птенцов. Осенью количество корма сильно уменьшается. Сначала
пропадают насекомые, постепенно увядают растения, уменьшается
количество плодов и семян. М ногие птицы собираются в стаи, а
затем летят в теплые края. Сначала улетают птицы, питающиеся
насекомыми, затем те, ко торые кормятся плодами и семенами
растений. Все эти птицы перелетные.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Каких птиц называют перелетными?
♦ Почему птицы выводят птенцов летом?
♦
Почему осенью перелетные птицы улетают в теплые страны?
♦
Каких перелетных птиц вы знаете?

тьями.

И. Токмакова

У осины ствол гладкий, серо-зеленого цвета. Осенью ее листья
раскрашены в разные цвета: розовый, красный, жел тый. Листья
у осины особенные, крепятся на гибких сплюснутых
череночках, чуть подует ветерок, и застучат листочки друг о
друга.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦
Какой ствол и листья у осинки?
Почему дрожат листья дерева?
Трудовая деятельность
Одна подгруппа детей — подметание дорожки на участке сбор
опавших листьев; другая — рыхление песка в песочнице.
Цель: воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща.
Подвижная игра
«Не упади».
Цель: закреплять умение передавать мяч назад и вперед
прямыми руками.
Индивидуальная работа
«Коснись мяча».
Цель: закреплять умение бросать и ловить мяч.
Трудовая деятельность
Сбор листьев на участке.
Цель: учить работать дружно, помогая друг другу.
Подвижные игры «Шишка-камешек».
Цель: учить четко и быстро выполнять повороты, не останавливаясь.
«Часовой».
Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и
координацией движений.
Индивидуальная работа
Развитие движений.

Цели:

— улучшать технику ходьбы (переход с пятки на носок,
активные дв ижения рук);
— воспитывать выносливость.

Ноябрь

Цели:

Прогулка 4
Наблюдение за работой шофера

— уточнять представления о работе водителей, управляющих

Ход наблюдения

Зябнет осинка, дрожит на ветру,
Стынет на солнышке, мерзнет в жару.
Дайте осинке пальто и ботинки,
Надо согреться бедной осинке.

Ноябрь

Цели:

Прогулка 5
Наблюдение за собакой

— закреплять знания о собаке, ее характерных особенностях,
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разными видами машин;
— развивать познавательную деятельность;
—
воспитывать интерес и уважение к работе взрослых.

Ход наблюдения

Встаем мы очень рано.
Ведь наша забота —
Всех отвозить
По утрам на работу.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦
Для чего нужна такая профессия?
♦ Должен ли водитель знать правила дорожного движения?
♦ Что должен знать водитель, чтобы хорошо водить машину?
♦
Какими машинами могут управлять водители?
Трудовая деятельность
Заготовка и сушка листьев и растений (для гербариев и
аппликаций).

Цели:

— закреплять названия деревьев и растений;
— воспитывать любовь к растительному миру;
— учить правильно, собирать листья растений.
Подвижные игры
« Перебежки-догонялки ».
Цель: учить согласовывать свои действия с действия ми
товарищей.
«Обезьянки».
Цель: учить уверенно взбираться по канату.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением
вперед на расстояние 2—3 м.

Ноябрь

Прогулка 6

Наблюдение за березой
Цели:

— продолжать знакомство с березой, выделяя
характерные признаки и изменения, связанные со
временем года;
— воспитывать бережное отношение к дереву как
живому объекту природы.
Ход наблюдения

Лишь осень золотая
Лист опалит огнем —
Березка облетает,
Тоскует под дождем.
Воспитатель проводит с детьми беседу.
♦Почему листья на березе стали желтые?
♦Что происходит с деревьями осенью?
♦Как деревья готовятся к зиме?
Осенью листочки на березе начинают желтеть
сначала наверху, где воздух холоднее, а затем
внизу. Налетает ветер, срывает листья, и они,
словно золотые монетки, падают на темную
сырую землю.
Предложить детям собрать букет из опавших
листьев, отметить, какого цвета листья.

Ноябрь
Цель:

Прогулка 7
Наблюдение за тополем
знакомить с тополем осенью (какую пользу он приносит

способах приспособления к окружающей среде;
— воспитывать чувство ответственности за тех, кого приручили.

Ход наблюдения

Я хозяину служу —
Дом хозяйский сторожу.
Я рычу и громко лаю,
И чужих я прогоняю.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Почему собака домашнее животное?
♦ Как выглядит собака?
♦ Чем питается?
♦ Какие породы собак вы знаете?
♦ Как называются детеныши собаки?
♦ Какую пользу людям приносят собаки?
♦ Как готовятся собаки к зиме?
К зиме шерсть у собак меняется. Летняя линяет, и животные
покрываются более густой и темной.
Трудовая деятельность
Сбор и заготовка семян календулы.

Цели:

—
воспитывать ответственность за пору ченное дело;
—
формировать экологическое сознание.
Подвижные игры
«Дружные пары», «Разойдись — не упади».
Цель: учить при ходьбе соблюдать непринужденность движений и хорошую осанку.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания и мяг кого
приземления во время прыжков.

Трудовая деятельность
Подметание дорожек, уборка мусора.
Цели:
—
воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща;
—
убирать инвентарь после труда в определенное место.
Подвижные игры
«М ы — веселые ребята», «Затейники».
Цели:
—
учить соблюдать правила игры, действовать быстро,
ловко;
— упражняться в беге.
Индивидуальная работа
«Удочка», «С кочки на кочку».
Цели:
— упражнять в прыжках;
воспитывать уверенность в своих силах.

♦ Когда бывает тополиный пух, тополиная метель? По чему?
♦ Что такое тополиный пух?
Трудовая деятельность
Сбор листьев для гербария и поделок, их засушка; наведе ние
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людям; когда и почему бывает тополиная метель). Ход

наблюдения

Воспитатель. В народе говорят: «Если с дерева лист не чисто
опадает, будет строгая зима». Как вы понимаете это выражение?
Почему? Наблюдается ли у нас на участке это явление?
Дети отвечают.
Воспитатель проводит с детьми беседу.
♦ Кто знает, почему осенью листья становятся желтыми,
красными, багряными?
♦ М ногие думают, что причина листопада — заморозки,
убивающие нежные незащищенные листья. Но так ли это? Если
совершить прогулку в лес или парк, то можно заме тить, что у
разных листьев деревьев листопад бывает в разное время. М ы с
вами будем вести наблюдение, когда же начнется листопад у
тополя.
♦ Что производят из древесины тополя? Прежде всего, бумагу, а
почки тополя используют для производства кремов, духов и
одеколонов.

порядка в песочнице и на участке.
Цель: продолжать прививать трудовые умения и навы ки.
Подвижные игры
«Краски», «Коршун и наседка».

Цели:

—
учить бегать цепочкой, держась друг за друга, и слушать
сигнал ведущего;
—
развивать внимание, быстроту, ловкость.
Индивидуальная работа
Упражнения с мячом: ударить мяч о землю и поймать дву мя
руками.
Цель: развивать координацию движений.

Ноябрь

Ноябрь

Прогулка 9
Наблюдение за специальным транспортом — «скорой
помощью»
Цели: —
расширять знания о специальном транспорте —
«скорой помощи», роли водителя в спасении жиз ни лю дей;
—
закреплять умение находить нужную машину по описанию.

Прогулка 10
Наблюдение за ивой
Цель: продолжать знакомство с кустарниками и деревья нашей
местности, их разновидностями.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы.
Что за зверь по мостовой мчит, Как ветер удалой. По зову
больных
Рычит, пыхтит. («Скорая помощь».)
На красный свет машина мчится, — Везу больного я лечиться! И
всех, кто вызовет меня,
К врачам доставлю быстро я! («Скорая помощь».)
♦ Какая это машина?
♦ Как вы догадались?
♦ Для чего нужны такие машины?
♦
Какие водители должны управлять такими машинами?
Автомобиль с красной полосой и красным крестом немед ленно
выезжает по указанному адресу на помощь больному. М игающий
маячок и воющая сирена словно говорят остальному транспорту и
пешеходам: «Пропустите нас, пожалуйста, мы очень спешим!»
Трудовая деятельность: Сбор мусора на участке.

Цели:

— добиваться выполнения задания общими усилиями;
— воспитывать взаимопомощь.
Подвижные игры: «Перелет птиц», «Не попадись».
Цели: упражнять в беге в разных направлениях;
— развивать медленный и быстрый бег.
Индивидуальная работа: М етание мяча вдаль.
Цель: закреплять навыки метания мяча вдаль правой и левой
рукой.

Декабрь
Цели:

Прогулка 1
Наблюдение за сезонными изменениями

— формировать представления об из менения х в природе в
начале з имы (ночь растет, а день убывает);
— учить различать характерные приметы начала зимы, узнавать
их приметы в стихотворения х.

Ход наблюдения

Что такое за окном? Сразу в доме посветлело! Это снег лежит
ковром, Самый первый, самый белый! Вот о чем всю ночь
свистел За моим окошком ветер! Он про снег сказать хотел И про

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.
♦
Ива — куст или дерево? Почему?
*
Как выглядит ива?
♦ Какую почву любит?
♦ Какие есть разновидности ивы?
♦ Что дает ива людям?
♦ Что происходит с ивой осенью?
У ивы гладкий серебристый ствол, гибкие ветви, украшенные
узкими, продолговатыми листьями. Дерево любит влажную почву
и растет по берегам рек, озер и ручьев. У ивы много
разновидностей: ветла — белая серебристая ива, и краснотал, и
ракита, и лоза. Издавна люди ценят иву за ранний целебный
ивовый мед, за цветы, из которых готовят лекар ства для лечения
ран и нарывов, да за гибкие ивовые вет ви — прекрасный
материал для плетения корзин и коробов. Осенью ивушка роняет
золотые листья в темную виду, и они, словно маленькие
кораблики, плывут вниз по течению.
Трудовая деятельность
Обрезание поломанных веток секатором вместе с воспитателем.
Цель: учить пользоваться секатором, убирать только ненужные
ветки.
Подвижные игры: «Краски», «Догони пару».

Цели:

— учить запоминать цвет краски, быстро бегать по сигналу
воспитателя, быть внимательным;
— упражнять в беге в нужном направлении до определенного
места.
Индивидуальная работа
Игровые упражнения с короткой скакалкой.
Цель: учить прыгать через скакалку, вращая ее вперед и
назад.
деревьев. Ручьи, буйные реки, озера сковал лед. Чем больше снега
выпадет на землю, тем лучше будут расти растения. Снег
защищает их от мороза. День становится короче, а ночь длиннее.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ За каким месяцем идет декабрь?
♦ К какому времени года относится ноябрь?
♦
Как изменился общий вид участка по сравнению с осенью?
♦
Зачем засыпают корни деревьев снегом?
♦
Как одеваются люди зимой и осенью?
Трудовая деятельность
Засыпка корней деревьев снегом.
Цель: воспитывать желание оказывать помощь живым

168

то, что зиму встретил. Нарядилась и рябинка В белый
праздничный наряд, Только гроздья на вершине Ярче прежнего
горят.
Воспитатель загадывает детям загадки, рассказывает о приметах.
♦ Текло, текло и под стекло легло. (Вода.)
♦ Без рук, без ног, а в избу лезет. (Мороз.)
♦ Декабрь год кончает — зиму начинает.
♦ Теплая зима к холодному лету.
♦ Солнце летом греет, а зимой морозит.
Белая, холодная пришла на землю зима. Утонул в снегу лес. С
наступлением зимы стало еще холоднее, чем осенью. Небо почти
всегда покрыто облаками. Идет не дождь, а снег. Снег покрыл
землю, крыши домов, ветки

Цель:

объектам.
Подвижные игры
«Попади в обруч», «Парный бег».
Цель: продолжать учить бегать парами, кидать снежки в Цель.
Индивидуальная работа
Упражнения на скольжение.
Цель: учить с разбега скользить по ледяным дорожкам.

Декабрь

Декабрь

Прогулка 2
Наблюдение за птицами зимой

Прогулка 3
Наблюдение за состоянием природы

— формировать представление о жизни птиц зимой;
— воспитывать желание з аботиться о птицах, выделяя признаки
живого.

Ход наблюдения

Не видно в лесу тропинок,
В тулупах кусты стоят.
Уснувших жуков и личинок
Укрыл под корой снегопад.
Лети же, пичуга, к людям
И прячься скорей за окном,
А мы кормить тебя будем
Крошками хлеба, пшеном.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Каких птиц вы видите зимой около своего дома?
♦ Почему они прилетают к жилью человека?
♦ Зачем люди зимой устраивают кормушки для птиц?
♦ Почему зимующих птиц надо подкармливать?
♦ М ного ли птиц прилетает к нашим кормушкам?
♦ Какой корм они охотнее поедают?
♦ Что вы еще видели, наблюдая за птицами на кормушке?
♦ Есть ли кормушка возле вашего дома?
Трудовая деятельность
Очистка участка младших дошкольников от снега.
Цель: воспитывать желание оказывать помощь младшим по
возрасту.
Подвижные игры
«Ловкая пара».
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата.
«Попади в цель».
Цель: учить следить за направлением летящего предмета,
рассчитать и выполнить движения.
Индивидуальная работа
М етание снежков вдаль и в цель.
Цель: развивать координацию движений.

Цели:

—
учить видеть прекрасное, различать характерные приметы
зимы, узнавать их в литературных текстах, стихотворениях;
—
закреплять умения воспринимать описание узоров на
окне.

Ход наблюдения

Удивительный художник у окошка побывал, Удивительный
художник нам окно разрисовал: Пальмы, папоротники, клены —
на окошке лес густой. Только белый, не зеленый, весь блестящий,
не простой. На стекле цветы и листья — все искрится, все бело.
Но без красок и без кисти разрисовано стекло. Замечательный
художник у окошка побывал. Отгадайте-ка, ребята, кто окно
разрисовал? (Мороз.)
За ночь сильно похолодало. Наступило морозное утро. На стеклах
за ночь появились какие-то удивительные рисунки. Красив
снежный узор на окнах и в солнечный день и в пасмурный.
Почему появляются на окне снежные узоры? Чем их ри сует
мороз? Прозрачным водяным паром, который всегда есть в
воздухе. Есть он и между рамами. Теплые пары воды оседают на
холодные стекла окон и превращаются в кристаллы льда,
соединяются друг с другом. Льдинки группируются на
неровностях, на еле заметных царапинах стекла, и постепенно
вырастает на окне ледяной сад с необычными Цветами.
Трудовая деятельность
Заливка цветной водой постройки на участке.
Цель: формировать навыки работы в коллективе.
Подвижные игры
«Не оставайся на полу», «Встречные перебежки».
Цель: продолжать учить бегать и прыгать, не наталкиваясь на
товарища.
Индивидуальная работа
Ходьба на лыжах.
Цель: учить выполнять повороты на месте и в движении,
подниматься на горку лесенкой и спускаться с нее в низкой
стойке.

Декабрь

Декабрь

Прогулка 4
Наблюдение за тополем
Цель: формировать представления о зимнем тополе, о том, как
можно помочь ему пережить холодную зиму.

Прогулка 5
Наблюдение за работой дворника

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Что делают зимой деревья?
♦ Хорошо им или плохо зимой?
♦ Как мы можем помочь пережить холодную зиму?
♦ В каком состоянии находятся деревья зимой?
Оказывается, холодный сезон является для растения засушливым
периодом: корни получают очень мало воды. Листья же
продолжают ее испарять. Осенний листопад помогает выжить

Цели:

— продолжать наблюдение за работой дворника;
— совершенствовать словарный запас;
— формировать стремление к порядку и чистоте;
—
прививать любовь к природе, бережливое и заботливое
отношение к окружающей среде.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Что делает дворник на участке детского сада зимой?
♦ Какие орудия труда нужны дворнику в это время года?
♦ Как может дворник помочь деревьям зимой?
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растению. Сбрасывая листву, деревья впадают в глубокий зимний
сон. Листопад — старение и опадение листьев накануне зимы.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожки к дереву, украшение ее, утепление ствола у
корней снежным покровом.
Цель: учить заботиться о растения х.
Подвижные игры
«Два мороза», «Кони».

Цели:

—
учить выполнять характерные движения по содержанию
игры;
—
развивать ловкость, быстроту.
Индивидуальная работа
«Кто дальше?».
Цель: упражнять в метании снежков правой и левой рукой в
определенном направлении.

Декабрь
Цели:

Прогулка 6
Наблюдение за синицей

— продолжать вызывать интерес к пернатым;
— знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания,
особенностями внешнего вида.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
Угадай, какая птица,
Бойкая, задорная, ловкая, проворная,
Звонко тенькает: «Тень-тень!
Как хорош весенний день!» (Синица.)
Синица расписная свистит, не уставая.
За окном повешу ей
Я кусочек сала,
Чтоб теплей и веселей
Бедной птахе стало.
♦ Что это за птица?
♦ Как она выглядит и какого она цвета?
♦ Какие из менения происходят в жизни синиц зимой?
♦ Чем питаются синицы?
♦ Как люди заботятся о них?
♦ Какую пользу синицы приносят?
♦Когда отмечают «синичкин» день? (В ноябре.) В народе
говорят: «Не велика птичка-синичка, а и то свой праздник знает».

Первый зимний снежок Белым пухом лежит. Первый легкий
мороз веселит и бодрит.
Трудовая деятельность
Сбор снега для постройки горки для куклы.
Цель: учить работать сообща, добиваясь выполнения задания
общими усилиями.
Подвижные игры
«Два мороза», «М ы веселые ребята».
Цель: учить четко, проговаривать текст в игре, соблюдать
правила игры.
Индивидуальная работа
Закрепление навыков ходьбы на лыжах.
Цель: учить спускаться с горки.

Трудовая деятельность
Очистка дорожек от льда и снега.

Цели:

— закреплять навыки работы с лопатой;
— воспитывать настойчивость, самостоятельность.
Подвижные игры
«Ловишки с мячом».
Цель: передавать мяч, точно согласуя движения с ритмом
произносимых слов. «Кати в цель».
Цель: развивать координацию движений.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением
вперед на расстояние 2—3 м.

Декабрь

Прогулка 7
Наблюдение за маршрутным такси
Цель: формировать представления о роли маршрутного такси,
его назначении для людей.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Какие виды легковых автомобилей вы знаете?
♦ Для чего нужны такси?
♦ Чем отличается маршрутное такси от других автомобилей?
Трудовая деятельность
Сгребание снега на участке под деревья.
Цель: воспитывать бережное отношение к природе.
Подвижная игра
«Снежная карусель».
Цель: упражнять в ориентировке на местности.
Индивидуальная работа
Прыжки на одной ноге.
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Цель:

учить энергично отталкиваться и правильно приземляться

Декабрь
Прогулка 8
Наблюдение за домашними животными зимой

Цели:

— закреплять знания о жизни домашних животных в зимнее
время года;
- формировать представление о том, что о домашних животных
заботится человек (заготавливает корм, готовит еду, чистит
жилище).

Ход наблюдения

Домашних животных я очень люблю:
Кормлю, берегу и ласкаю.
Собаку и кошку, козу и свинью
Друзьями своими считаю.
Помощники наши — корова, баран
И конь вороной темногривый
Живут с нами рядом, привязаны к нам,
Доверчивы, миролюбивы.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦
Каких домашних животных вы знаете?
♦
Как изменилась жизнь домашних животных с наступлением
зимы?
♦Почему животных перестали выгонять на пастбища?
♦Как люди ухаживают за домашними животными?
♦
Расскажите о своих наблюдениях за жиз нью домашних
животных зимой.
♦
Сравните, как живут зимой домашние и дикие животные.
♦Чем отличается жизнь домашних животных от диких в зимнее
время?
♦Почему люди разводят домашних животных и заботли во к ним
относятся?

Декабрь
Цели:

Прогулка 9
Наблюдение за снегопадом

— формировать представление о свойствах снега;
— закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде.

Ход наблюдения

Снег из тучи прилетел, Лечь на землю захотел. Ищет места — не
найдет, Задержался у ворот.
Падают белые снежинки, ложатся на землю, на крыши домов.
Снежинки похожи на белые звездочки. М ожно их поймать и
рассмотреть, но дышать на них нельзя. Иногда они сыплются
вместе и большими хлопьями падают на землю. Иногда холодный
ветер ломает белые звездочки, превращая их в мелкую снежную
пыль. Снежинки образуются в облаках из маленьких ледяных
кристалликов. Зимой они опускаются сверкающими звездочками
до земли и покрывают ее снегом. В мороз снег поскрипывает под
ногами. Это ломаются лучики снежинок. Снег — это очень много
снежинок.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Почему скрипит снег?
♦ Где образуются снежинки? Почему?
♦ Какой на ощупь снег?
♦ Когда снег бывает мокрый, когда сухой?

Трудовая деятельность
Расчистка дорожки к кормушке.
Цель: совершенствовать умения пользоваться лопатой для
Уборки снега.
♦Чем отличается жизнь домашних животных от диких в зимнее
время?
♦Почему люди разводят домашних животных и заботливо к ним
относятся?
Подвижные игры
«М едведи и пчелы».
Цель: учить перелезанию «перевалом» через препятствие.
«Совушка».
Цель: учить выполнять движения по сигналу.
Индивидуальная работа
Выполнение упражнений на сохранение равновесия.
Цель: развивать координацию движений.

Привлечь внимание к падающему снегу. Протянуть руку в
варежке, поймать несколько снежинок. Рассмотреть их (размер,
найти одинаковые).
♦ На что похожи снежинки?
♦ Что станет со снежинкой, если она попадет на голую ладошку?
Почему?
Трудовая деятельность
Уборка участка от снега.
Цель: учить собирать снег на носилки, ссыпать в определенное
место.
Подвижные игры
«Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?».

Цели:

—
продолжать учить соотносить собственные действия с
действ иями участников игры;
—
закреплять умение прыгать.
Индивидуальная работа
«Хоккей».
Цель: учить прокатывать шайбу друг другу в парах.
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♦ Из какого снега легче лепить? Почему?
♦ Что такое снег?

Декабрь
Прогулка 10
Наблюдение за елью на участке
Цель: уточнять знания об отличиях натуральной ели от
игрушечной.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Почему ель относят к хвойным деревьям?
♦ Что является основным признаком хвойных деревьев?
♦ Сравните деревья, в чем их различия?
♦ Какое дерево искусственное?
♦ Как вы узнали, какое дерево живое?
Живая ель растет на участке, кроме ствола, веток, иголок, у нее
есть большие корни, с помощью которых дерево получает влагу и
питательные вещества из земли и прочно Удерживается на одном
месте. Игрушечная елочка малень кая, неживая, сделана из
искусственного материала (пластмассы), у нее нет корней, она не
растет.
Ребята, скоро Новый год! Его празднуют возле нарядной елки. И
было бы очень хорошо, если бы в этот праздник у вас дома стояла
искусственная елка, а не живая. Ведь если елку спилят, она
засохнет, умрет, и не будет в лесу елки. А искусственная елка
тоже очень красивая, и если ее украсить, то она принесет не
меньше радости в Новый год.
Новогодние деньки,
Снег морозный, колкий.
Загорелись огоньки
На пушистой елке.
Шар качнулся расписной,
Бусы зазвенели.

Январь
Цели:

Прогулка 1
Наблюдение за зимующими птицами

— закреплять знания о зимующих птицах;
— формировать представление о добывании пищи зимующими
птицами;
—
воспитывать желание заботиться о них и охранять.

Ход наблюдения

Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные шапки. Совсем
замерзла пичуга, Сидит, поджимая лапки.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Каких птиц называют зимующими?
♦ Чем они питаются?
♦ Каких зимующих птиц вы знаете?
♦ Почему зимующие птицы не улетают на зиму в теплые края?
♦ Как человек может помочь зимующим птицам?
Зимующие птицы не улетают от нас в теплые края, так как и
зимой находят корм. Они питаются почками, семенами и плодами
растений, спрятавшимися насекомыми, отыскивают корм около
жилья человека. Часть птиц погибает от холода зимой. Люди
могут помочь зимующим птицам — синичкам дают несоленое
сало, воробьи любят пшено, семечки.

Январь

Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега; строительство горки для ка тания
кукол на саночках.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться сообща.
Подвижные игры
«Лиса в курятнике», «Самолеты».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу
воспитателя, спрыгивать со скамейки.
Индивидуальная работа
«Донеси мешочек». Цель: упражнять в равновесии.

Трудовая деятельность
Сбор снега для постройки зимнего городка.
Цель: совершенствовать трудовые навыки, умение рабо тать
сообща.
Подвижные игры
«Кто быстрей по дорожке?».
Цель: учить выполнять подскоки сериями, прыжки боком.
«Прыгуны».
Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением впе ред на
2—3 м.
Индивидуальная работа
Улучшение техники бега (естественность, легкость, энергичное
отталкивание).
Цель: вырабатывать координацию движений.

Январь
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Цели:

Прогулка 2
Наблюдение за березой зимой

— формировать знания об особенностях жизни деревьев зимой;
— воспитывать бережное отношение к растения м (не заде вать
хрупких от мороза веток и почек, так как они ло маются).

Ход наблюдения

Стоит березка в пелеринке, Звенит на ветках бахрома. Чем легче,
тем нежней снежинки, Тем холодней стоит зима!
Зимой береза не замерзает, она живая, но от мороза ее Веточки и
почки становятся хрупкими и быстро ломаются, Поэтому их
нельзя трогать. Если подберем обломанные вет ром ветки и
поставим их в воду, то они зазеленеют.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Как чувствуют себя деревья зимой?
♦ Что с ними происходит?
♦ В каком состоянии находятся дер евья зимой? (В покое.)
♦ Как вы узнали березу?
Трудовая деятельность
Укрывание стволов деревьев на участке снегом, чтобы они не
вымерзли.

Цели:

— учить работать сообща;
— воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры
«Кому флажок?», «Эстафета с обручами».

Цели:

—
упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании
в обруч;
—
воспитывать ловкость, целеустремленность.
Индивидуальная работа
«Резвый мешочек».
Цель: упражнять в подпрыгивании на двух ногах.

Цели:

Прогулка 3
Наблюдение за елью
Цель: закреплять умение детей узнавать ель по характер ным
особенностям ее строения, признакам, отличающим ее от других
деревьев.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку.
Что же это за девица?
Ни швея, ни мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год. (Елка.)
Ель похожа на пирамидку, все ветви у нее покрыты иголками,
растущими вместо листьев; они короткие, острые, колются,
темно-зеленого цвета. Иголочки у ели покрыты плотной кожицей,
густо и крепко сидят на ветках, торчат в разные стороны, не
опадают, если до них дотронуться.
Трудовая деятельность
Цель: учить выполнять действия по сигналу, не наталкиваясь
друг на друга.
Индивидуальная работа
Элементы хоккея.
Цель: учить прокатывать шайбу в заданном направлении,
закатывать в ворота.

Январь

Январь

Прогулка 5
Наблюдение за вороной

Прогулка 6
Наблюдение за снегирем

— расширять представление о зимующих птицах, учить
различать их по в нешнему виду;
— воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим
птицам.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает от ветить на
вопросы.
Шапочка серенькая,
Жилеточка нетканая,
Кафтанчик рябенький,
А ходит босиком. (Ворона.)
♦ Кто это, как зовут эту птицу?
♦ В чем особенности ее внешнего вида?
♦ Где она живет?
♦ Чем питается?
♦ Есть ли у нее враги?
Приметы: ворона под крыло нос прячет — к морозу.
Трудовая деятельность
Расчистка участка и дорожек от снега и мусора.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело
до конца.
Подвижные игры
«Встречные перебежки», «Попади в обруч».

Цели:

—
повышать двигательную активность детей на прогулке;
—
развивать меткость, ловкость, выносливость.
Индивидуальная работа
Прыжки через скакалку.
Цель: развивать двигательную активность.

Январь

Прогулка 4

Цели:

—
формировать представления о зимующих птицах, забо те
человека о них;
____ знакомить с характерными особенностями снегиря.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадку.
♦ Как выглядит снегирь?
♦ Чем питается?
♦ Где зимует?
♦ Как человек заботится о нем?
♦ Почему снегирь прилетел к нам з имовать?
Каждый год я к вам лечу —
Зимовать у вас хочу.
И еще красней зимой
Ярко-красный галстук мой. (Снегирь.)
Есть примета: если снегирь под окном чирикает — это к
оттепели.
Трудовая деятельность
Подкормка птиц на участке детского сада.
Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое отно шение к
зимующим птицам.
Подвижные игры
«Ловишки», «Бездомный заяц».

Цели:

—
упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга;
—
воспитывать ловкость и выносливость.
Индивидуальная работа
«Сбей флажок».

Цели:

— учить метать снежки в цель;
— развивать меткость, внимание.

Январь
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Цели:

Наблюдение за солнцем

—
продолжать знакомить с природными явлениями, дать
понятие одного из признаков зимы — мороза;
—
формировать интерес к неживым объектам природы.

Ход наблюдения

Где ты, солнце, в самом деле?
М ы совсем окоченели.
Без тебя вода замерзла,
Без тебя земля промерзла.
Выйди, солнышко, скорей!
Приласкай и обогрей!
Кто заметил, в какой стороне солнце утром? Правильно, на
восходе, солнце там встает, а вечером оно будет в другой стороне
— на западе, там солнце будет прятаться на ночь. Зимой солнце
светит, но не греет, встает поздно, а ложится рано. День зимой
короткий, ночь длинная. Летом солнце греет, зимой морозит.
Зимой солнце сквозь слезы улыбается.
Трудовая деятельность
Сгребание снега в определенное место для постройки ле дяных
фигур.
Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими усилиями.
Подвижные игры
«Пустое место», «Сделай фигуру».
Цель: учить выполнять действия по сигналу, не наталки.
ваясь друг на друга.
Индивидуальная работа Элементы хоккея.
Цель: учить прокатывать шайбу в заданном направлении,
закатывать в ворота.

Цели:

—
формировать реалистическое понимание неживой природы;
— закреплять знания о том, что вода может быть в твер дом
состоянии (снег, лед).

Ход наблюдения

Ой ты, зимушка-краса! Побелила все леса, Горы снега намела,
Нас кататься позвала.
Воспитатель проводит опыт, з адает детям вопросы. В один стакан
кладем лед, в другой — снег.
♦ Какой лед по цвету, на ощупь? Назовите его свойства.
♦ Какой снег по цвету, на ощупь? Назовите его свойства.
♦ Из чего состоят снег и лед?
Теперь ставим оба стакана в теплое место, через время
посмотрим, что стало со льдом и снегом.
Трудовая деятельность
Уборка участка от снега.
Цель: закреплять представления о защитных свойствах снега.
Подвижные игры
«Затейники», «Пожарные на ученье».
Цель: закреплять умение бегать, увертываться от ловушки,
пролезать под препятствием.
Индивидуальная работа
Развитие движений. Цель: учить метать снежки вдаль.

Январь

Январь
Прогулка 8
Наблюдение за голубями
Цель: закреплять представления о птичьем мире (чем
питаются птицы, где живут, как человек ухаживает за ними).

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Кто часто прилетает к нам на участок?
♦ Откуда они к нам прилетели?
♦ Где они живут?
♦ Кто их кормит?
♦ Что они любят клевать?
♦ Как называется домик, где живут голуби?
♦ Голуби перелетные или зимующие птицы?
Трудовая деятельность
Изготовление горки для кукол.
Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его результата.
Подвижная игра
«М ы — веселые ребята».

Цели:

—
учить внимательно слушать команду воспитателя;
_____развивать внимание,
следить
за правильностью
выполнения заданий.
Индивидуальная работа
«Не сбей флажок».
Цель: учить ходить змейкой между предметами, не сбивая их.

Прогулка 7
Наблюдение за снегом и льдом

Цели:

Прогулка 9
Наблюдение за автокраном

— продолжать знакомить с разными видами грузового
транспорта;
— закреплять знания об особенностя х грузового транспор та,
его значении в жизни человека.

Ход наблюдения

Он работает на стройке, Поднимает грузы бойко. Однорукий
великан — Это наш ... (подъемный кран).
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Где используется подъемный кран? (В строительстве,

ремонте дорог.)

♦ Какую работу он выполняет?

грузы.)

(Поднимает тяжелые

♦
Чем отличается он от самосвала?
♦
Кто управляет подъемным краном? (Крановщик.)
Трудовая деятельность
Уборка снега на участке.
Цель: учить коллективному выполнению задания.
Подвижная игра
«Погляди на улицу».
Цель: выполнять движения согласно содержанию игры.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Трудовая деятельность
Украшение участка цветными льдинками.

Цели:

— учить работать в коллективе;
— развивать эстетический вкус.
— Подвижные игры
«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?».

Цели:

— продолжать учить прыгать гигантскими шагами;
— начинать игру по сигналу воспитателя.
— Индивидуальная работа
Развитие движений.

Цели:
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Январь
Цели:

Прогулка 10
Наблюдение за синичкой

—
формировать представления о зимующих птицах, о за
боте человека о них;
—
учить узнавать их по внешнему виду.

Ход наблюдения

Зерен хочется синице, Но в кормушку сесть боится. «Будь
смелее, не робей!» — Приглашает воробей.

Г. Ладонщиков

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Как выглядит синичка?
♦ Как передвигается и чем питается?
♦ Где зимует синичка?
♦ Как она кричит?
♦ Как человек заботится о ней?
♦ Почему синичка осталась на зимовку?
♦ Как люди отмечают «Синичкин день»?
Трудовая деятельность
Строительство горки на участке.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться сообща.
Подвижные игры
«Кто лучше прыгнет», «Хитрая лиса».
Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание.
Индивидуальная работа
Упражнять в прыжках в длину с места.
Цель: развивать ловкость, выносливость.

Февраль
Цели:

Прогулка 1
Наблюдение за сезонными изменениями

— формировать представления об из менения х в природе;
— учить различать характерные приметы конца зимы (пер вая
капель);
— закреплять умение воспринимать поэтическое описание
зимы.

Ход наблюдения

Снег да вьюжные узоры,
В поле вьюги, разговоры.
Холод, полутьма...
День — коньки, гора, салазки,
Вечер — бабушкины сказки.
Вот она — зима!
Воспитатель загадывает детям загадки.
♦
Гуляет в поле — да не ночь.
Летает на воле — да не птица. (Вьюга, метель.)
♦ Лежал, лежал, а весной в грядку убежал. (Снег.) Есть
приметы:
♦ В феврале зима с весной встречается впервой.
♦ Бледная луна — к снегопаду.
♦ Если вокруг солнца туманный круг — к метели.
♦ Февраль — бокогрей.
— Февраль — конец холодной поры, морозотрескучий и метельный месяц, полный неожиданностей и разных перемен. В
нем звенит первая робкая капель,

— упражнять в скольжении;
— учить приседать во время скольжения.

Февраль

Цели:

Прогулка 2
Наблюдение за ивой

— наблюдать за ивой зимой (как можно позаботиться о ней,
чтоб не поломались гибкие ветки на морозе);
— воспитывать бережное отношение к деревьям и кустам как к
живому объекту.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Как называется это дерево?
♦ Расскажите о его строении.
♦ А чего зимой нет у ивы? Почему?
♦ Что делают деревья зимой?
♦ Как можно спасти их от сильного мороза? (Укрыть

стым слоем снега.)

тол-

Трудовая деятельность
Утепление корней деревьев и кустов снегом. Цели:
— формировать положительное отношение к труду на участке;
— воспитывать экологические представления о взаимосвязи
живой и неживой природы.
Подвижные игры
«Собака и воробьи», «На санки».
Цель: упражнять в беге в разные стороны, умении
ориентироваться в пространстве, быстро добегать до санок и
садиться на них.
Индивидуальная работа
Конкурс на лучшую фигуру из снега.
Цель: учить слепить из снега простые фигурки, схожие с
простыми предметами.
вытягиваются длинные хрустальные сосульки* стекленеют
южные склоны сугробов, появляются затайки у одиноко
стоящих деревьев. Февраль — месяц волчьих свадеб. В феврале
сугробы, частые поземки и бураны, вьюги да метели. На один
бок февраль греет, на другой — студит. В оттепель окна
покрываются слоем воды. В мор оз из этой воды образуются
причудливые узоры.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Назовите все зимние месяцы.
♦ Зачем мы засыпали корни деревьев снегом?
♦ Назовите признаки февраля.
Трудовая деятельность
Украшение участка цветными льдинками.

Цели:

— учить работать в коллективе;
— развивать эстетический вкус.
— Подвижные игры
«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?».

Цели:

— продолжать учить прыгать гигантскими шагами;
— начинать игру по сигналу воспитателя.
— Индивидуальная работа
Развитие движений. Цели:
— упражнять в скольжении;
учить приседать во время скольжения.

Февраль

Февраль

Прогулка 3
Наблюдение за елью

Прогулка 5
Наблюдение за ветром
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Цель: показать детям, что разные обстоятельства и люди

Цели:

могут повредить или помочь живой ели.

—- формировать представление об одном из признаков
зимы — метели; — учить определять направление ветра.

Ход наблюдения

Ель хоть и колючее дерево, но и его подстерегают опасно сти.
Сильный ветер может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с
корнем из земли. Если мало снега, ель и ее корни могут
промерзнуть в холодную зиму. Человек может повредить ели,
если будет резать ее ножом, задумает спилить к новогоднему
празднику. Ели можно помочь: прикопать к стволу снег, чтобы
ей было теплее, осторожно стряхнуть снег с веток, чтобы они не
сломались.
Трудовая деятельность
Прикопка к стволам деревьев снега, чтобы ели было тепло
зимой.
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к растения м, умение своевременно заботиться о них. Подвижные
игры
Обучение детей ходьбе на лыжах.
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах, делать повороты на
месте и в движении.
Индивидуальная работа
«Сбей кеглю».
Цель: развивать ловкость, быстроту реакции.

Ход наблюдения

Кружится и хохочет
М етель под Новый год.
Снег опуститься хочет,
А ветер не дает.
И весело деревьям
И каждому кусту.
Снежинки, как смешинки,
Танцуют на лету.
Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на
другое, не дает снегу опуститься на землю — это метель.
Трудовая деятельность
Сгребание снега в общую кучу для постройки горки.
Цель: работать сообща, получать радость от выполненной
работы.
Подвижные игры
«Сбей мяч», «Пронеси мяч, не задев кеглю».
Цель: учить метанию мяча в беге, выполнять задания по
команде.
Индивидуальная работа
Игровые упражнения при ходьбе по буму.
Цель: закреплять умение держать равновесие.

Февраль
Цели:

Прогулка 4
Наблюдение за легковым автомобилем

~~ продолжать различать автомобили по их назначению
(легковые, грузовые);
—
формировать интерес к профессии водителя, умение
отличать грузовой и легковой транспорт.

Ход наблюдения

Воспитатель предлагает понаблюдать за автомобилями,
движущимися по улице города, рассмотреть их внешний вид,
организует беседу.
♦ Какие виды транспорта вы знаете?
♦ Чем отличается легковой автомобиль от грузового и от
автобуса?
♦ Что спереди у автомобиля? (Фары.)
♦ Для чего они нужны? (Для освещения дороги.)
Еще у машины есть противотуманные фары. Они необ ходимы,
чтобы машину было видно в период тумана и дождя.
♦ Кто управляет машиной? (Водитель.)
♦ Любой человек может управлять машиной? (Нет.)
Их видно повсюду,
Их видно из окон,

Февраль

Цель:

Прогулка 7
Наблюдение за сосульками
закреплять знания о различных состояниях воды.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает отве тить на
вопросы.
Если сели на карниз,
То растут все время вниз. (Сосульки.)
♦ Из чего состоит сосулька?
♦ Какие свойства льда вам з накомы?
Сосулька — замерзшие капельки воды, превратившиеся в лед.
Они образуются только с солнечной стороны дома. Почему? Снег
подтаивает и стекает в капельки, которые не успевают упасть с

По улице движутся длинным потоком,
Они перевозят различные грузы
И люди в них ездят.
За эту работу мы их полюбили.
Они называются ... (автомобили).
Трудовая деятельность
Сгребание снега в определенное место, очистка дорожек на
участке, подкормка птиц.

Цели;

— приучать к чистоте и порядку;
— закреплять умение трудиться в коллективе;
—
воспитывать заботливое отношение к животным.
Подвижные игры
«Попади в коробку».
Цель; тренировать меткость бросков.
«Золотые ворота».
Цель: развивать внимательность.
Индивидуальная работа
Хождение по буму; прыжки с места на двух ногах (энер гичное
отталкивание и правильное приземление).
Цель: развивать чувство равновесия.

Февраль

Прогулка 8
Наблюдение за сосной
Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и
различиях (сосна, как и ель, всегда зеленая, у нее тоже есть
иголки, только длиннее).

Ход наблюдения

Была ли малым деревцем?
Сосне совсем не верится:
Давно с высокой кручи
Достала кроной тучи
И с другого берега
Достала тень от дерева. В. Могутин
В народе говорят: «Сосна там красна, где взросла»,
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крыши и замерзают.
♦ В морозный день сосулька растет или уменьшается? А в
солнечный?
♦ Чем отличается место, где есть сосульки, от другого участка?
♦ Почему сосульки растут «головой вниз»? (Когда капель-

ка стекает вниз по сосульке, она вытягивает
кончик, и он становится тонким.)
Если появляются сосульки — это первый признак приближения
весны. Капель — борьба весны с зимой.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек и скамеек от снега.
Цель: воспитывать желание помогать взрослым в уборке
участка.
Подвижные игры
«Дорожка препятствий», «Охотники и зайцы».

Цели:

— учить согласовывать движения друг с другом;
— развивать глазомер.
Индивидуальная работа
Катание на санках.
Цель: учить выполнять повороты при спуске.

Февраль
Цель:
деревьев.

Прогулка 6
Наблюдение за осиной
закреплять знания об осине, уметь выделять ее среди

Ход наблюдения

В лесу стоят осины
И под ноги глядят.
В лесу стоят осины
И тихо говорят:
— Простите, виноваты...
— Что ветки горьковаты...
— А зайцы под осинами
— Знай ветками хрустят,
— А зайцы под осинами
— Сидят и говорят:
— Осиновые ветки
В мороз вкусней конфетки.
В. Мусатов
Существует народная примета, если листья осины лежат на земле
кверху лицом — зима будет холодной, а если кверху изнанкой —
теплой.
Наступила зима, стоит наша осина без листьев, веточки от мороза
стали хрупкие, ломкие. Веточки у осины горькие, но их очень
любят зимой грызть зайцы в лесу. Ведь зимой з айцам голодно,
вот они и питаются ветками осины.

«Всякая сосна своему бору шумит».
Сосна — высокое дерево, ствол у нее прямой, веточки только на
макушке. Внизу сосновая кора грубая и шершавая, а наверху
тонкая. У сосны длинные и узкие хвоинки, поэтому сосну
называют хвойным деревом. Хвоинки располагаются парами.
Размножается сосна шишками.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦
Как выглядит сосна?
♦
Почему про сосну говорят: «Зимой и летом одним цветом»?
Трудовая деятельность
Расчистка участка от снега.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать другим.
Подвижные игры
«Кто лучше повернется» (на лыжах),
«Охотники и з айцы».
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах с поворотом.
Индивидуальная работа
«Сделай фигуру», «Попади в обруч».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу.

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Как зимует осина?
♦ Что нового вы узнали об этом дереве?
♦ По каким внешним признакам можно определить осину?
Трудовая деятельность
Сгребание снега к деревьям, кустарникам.
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к растениям.
Подвижная игра
«Пятнашки».
Цель: упражнять в беге врассыпную.
Индивидуальная работа
«Не потеряй мяч».
Цель: закреплять умение выполнять упражнение согласо ванно.

Февраль

Февраль

Прогулка 9
Наблюдение за пешеходной дорожкой
Цель: формировать знания о пешеходной части дороги,
правилах дорожного движения.

Цель:
Ход наблюдения

Выйти с деть ми на пешеходную часть дороги и спросить их, где
положено ходить пешеходам? Вспомнить, что придерживаться
надо правой стороны, чтобы не сталкиваться, не обходить
встречных, сворачивая в сторону. Напомнить, что по улице надо
идти спокойным шагом, переходить дорогу только при зеленом
сигнале светофора.
Подвести детей к переходу, спросить, как они узнали, что именно
здесь пешеходный переход через дорогу? Пр авильно, потому что
здесь стоит знак «Пешеходный переход» и на до роге начерчены
широкие белые полосы.
Трудовая деятельность

Сравнить осеннюю и з имнюю рябину по картинке. Что изменилось? Вспомнить с детьми, как нужно заботиться о деревьях
зимой.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Что произошло с рябиной?
♦ Почему на рябине нет листьев, но есть ягоды?
♦ Как мы с вами можем сохранить ее от сильных морозов?
♦ Кто питается ягодами рябины?
Трудовая деятельность
Сгребание снега под кусты и деревья; расчистка дорожек и горки.
Цель: прививать желание помогать деревьям и кустам укрыться
от морозов, трудиться небольшими группами дружно и весело.

Ход наблюдения

Прогулка 10
Наблюдение за рябиной
продолжать наблюдение за рябиной зимой.
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Очистка участка от снега.
Цель: воспитывать желание коллективно облагораживать свой
участок.
Подвижная игра «Попади в цель».
Цель: учить бросать мяч в цель, развивать меткость, со блюдать
правила игры.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение двигаться приставным шагом.

Март
Цели:

Прогулка 1
Наблюдение за сезонными изменениями

— формировать понятия о смене времен года; дать
представление об особенностя х каждого сезона.

Ход наблюдения

Улеглись в полях метели
В белоснежные постели.
Отдохнуть пришла пора!
У крыльца звенят капели,
Воробьи повеселели,
Гонят зиму со двора!
П. Образцов
М арт — первый весенний месяц. Но поглядите в окно: идет снег,
ветер качает голые сучья деревьев. Все по-зимнему, и не верится,
что зима уже позади. А весна все-таки приближается. Солнце
всходит раньше семи часов утра и захо дит около восьми вечера,
значит, день прибавился почти на пять часов.
21 марта — день весеннего равноденствия, т.е. день по долготе
равен ночи. Дальше он будет все прибывать, а ночь уменьшаться.
М арт — это весна света. Выдаются такие деньки, когда с утра
разойдутся тучи, выглянет солнце и осветит укрытую снегом
землю. Вот тут-то сразу и скажешь, что метелям и вьюгам
приходит конец. Невольно жмуришь глаза, и не хо чется уходить
со двора.

Март

Цели:

Прогулка 2
Наблюдение за воробьем

— продолжать закреплять, уточнять и систематизировать знания
детей о з накомой птице — воробье;
— обогащать словарный запас художественным словом о
воробье;
— активизировать внимание и память;
— учить видеть изменения в поведении птиц с приходом весны.

Ход наблюдения

В канаве с водою талой
Плещется воробей,
У темной ольхи я встала,
Смотрю из-за голых ветвей.
Как беззаботный мальчишка,
С головкой он хочет нырнуть...
Задорный, лихой воробьишка
— Боюсь я его спугнуть.
Забыл он и голод, и стужу,
Забыл, как поземка мела.
Он рад нынче солнечной луже
И каплям скупого тепла!
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Какие изменения произошли в жизни воробья с прихо дом

Подвижные игры
«М ороз-красный нос», «Пройди по кругу».
Цель: учить ловко и быстро перебегать через площадку; пройти
по лыжне полный круг и вернуться к флажку. Индивидуальная
работа
«По длинной дорожке».
Цель: учить разбегаться по снегу и скользить по ледяной
дорожке как можно дальше.

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Перечислите признаки весны.
♦ Какой сейчас месяц?
♦ Что происходит со снегом весной?
♦ Как изменяется жиз нь человека весной?
Трудовая деятельность
Уборка снега на участке.
Цель: формировать трудовые умения.
Подвижные игры
«Кто останется в кругу?», «Живой лабиринт».

Цели:

— развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений;
— тренировать слаженность коллективных действий, бы строту
реакции и смекалки.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в беге на скорость, совершенствовать технику
прыжка в длину с места.

Трудовая деятельность
Расчистка грядок на огороде от старых сорняков.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым.
Подвижные игры
«Перелет птиц».

Цели:

— учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки, влезать на
свободное место, уступая друг другу; слезать до конца, не
спрыгивая;
— развивать ловкость, внимательность.
«М ыши в кладовой».
Цель: тренировать в пролезании под дугу или веревку.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном направлении.
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весны?
♦ Где любят жить воробьи — в лесу или по соседству с
человеком? Почему?
♦ Кого боятся воробьи?
♦ Чем они питаются весной?
♦
Как люди должны заботиться о птицах?

Март

Цели:

Прогулка 3
Наблюдение за ивой

— знакомить с особенностями деревьев в весеннее время (в
каком состоянии они находятся);
— обращать внимание на деревья, пробуждающиеся самы ми
первыми.

Ход наблюдения

Весна еще не сшила
Лесам, лугам рубашки,
Лишь ива распустила
Кудрявые барашки.
Барашки золотые
Бегут по тонким веткам,
Веселые, живые,
Как маленькие детки.
В марте—апреле появились на ивовых ветках пухлые поч ки,
сбросила она с них колпачки, и сережки стали ярко-желтыми,
похожими на цыплят. Цветки прикрыты пушистыми волосками,
защищающими нектаринки от дождя и хо лода. Шмели летят к
ивам собирать медовый нектар. Иву остролистую в народе
называют вербой.
Трудовая деятельность
Сбор мусора на участке.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.
Подвижные игры
«Гуси-гуси», «Перенеси предметы».

Цели:

—
учить по сигналу быстро бегать и переносить предметы по
одному;
—
развивать точность, быстроту, ловкость.
Индивидуальная работа
Упражнение с мячом.
Цель: закреплять умение бросать мяч вверх и ловить двумя
руками.

Март
Цели:

Прогулка 5
Наблюдение за легковым автомобилем

—
продолжать различать автомобили по их назначению,
сравнивать с другими видами транспорта;
— развивать наблюдательность;
— воспитывать положительное отношение к людям тру да.

Ход наблюдения

Воспитатель
проводит
наблюдение
за
автомобилями,
движущимися по улице, предлагает детям вспомнить, какой это
вид транспорта, задает вопросы.
♦ Почему он так называется?
♦ Какие вы видите автомобили?
♦ Какие автомобили перевозят людей?
♦ Чем отличается автобус от легковой машины?
♦ Что у них общего?
♦ Кто водит машину?
Спешат автобусы,
Спешат машины легковые,
Торопятся, мчатся,
Как будто живые.
У каждой машины

Март

Цели:

Прогулка 4
Наблюдение за работой дворника

— активизировать познавательную деятельность;
— развивать умение видеть целесообразность трудовых действий;
—
учить оценивать результаты труда.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.
♦
Кто обрезает деревья?
♦ Какие ветки он обрезает и чем?

ножницами — секатором.)

(Специальными

♦ С какой целью обрезают ветки у деревьев и кустарников?

(Придать форму, освободить от лишних или
больных веток.)
♦
Почему профессия называется — дворник?
Трудовая деятельность
Уборка обрезанных дворником веток в определенное место.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели
общими усилиями.
Подвижные игры
«Ворона и воробей».
Цель: продолжать учить детей действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве.
«Беги к флажку».
Цель: учить выполнять действ ия строго по сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки метания предметов на даль ность.

Трудовая деятельность
Сбор мусора на участке, погрузка прошлогодних листьев на
носилки.

Цели:

—
приучать поддерживать порядок на участке;
—
воспитывать желание помогать другим.
Подвижные игры
«Не замочи ног», «Извилистая тропинка».
Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться
на обе ноги.
Индивидуальная работа
Прыжки вверх с места.
Цель: развивать умение концентрировать усилие, сочетая силу с
быстротой.
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Дела и заботы,
М ашины выходят
С утра на работу.

Март
Цели:

Прогулка 6
Наблюдение за сосульками

—
знакомить со свойствами воды, различными ее состояниями;
способствовать развитию экологического мышления, эрудиции,
эмоциональной сферы.

Ход наблюдения

Шаловливые сосульки
Сели на карниз.
Шаловливые сосульки
Посмотрели вниз.
Надоело им свисать,
Стали капельки бросать.
Целый день идет трезвон
— Кап-кап! Дон-дон! Ю. Клюшников
Ребята, обратите внимание, что сосульки образуются на
солнечной стороне дома. Откуда произошло слово «капель»?
Постойте тихонько и послушайте, как падают капли.
Пусть каждый ребенок рассмотрит сосульку, потрогает ее руками,
выяснит, какая она — гладкая, шершавая и т.д. Предложите
ребятам посмотреть на окружающий мир через сосульку. Что
видно? Прозрачная она или нет? На что похо жа сосулька? Пусть
дети выскажут свои предложения: почему она такой формы, как
образуется острый кончик? Почему сосульки «растут» кончиком
вниз? (Когда капелька стека ет по сосульке, падает вниз,
она как бы вытягивается, и кончик становится
тонким.)

Март

Прогулка 7
Наблюдение за птицами на участке детского сада

Цели:

— учить различать птиц по оперению, размеру, голосу;
— развивать наблюдательность, память;
— воспитывать эмоционально-положительное отношение к
птицам.

Ход наблюдения

Трава опять зазеленела,
И закудрявились леса.
«Весна! Весна! Пора за дело!»
— Звенят уж птичек голоса.
Сухие прутики, солому,
Кусочки мха они несут
— Все пригодится им для дома,
Чтоб для птенцов создать уют.
И заливаются на ветках
Синицы, воробьи, скворцы,
Ведь скоро в гнездах будут детки
— Их желторотые птенцы.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Какие птицы прилетают к нам на участок?
♦ Как вы им помогаете?
♦ Какого они размера?
♦ Какую пользу приносят птицы?

Воспитатель загадывает детям загадку.
Что растет вершиной вниз? (Сосулька.)
Есть примета: длинные сосульки — к долгой весне.
Трудовая деятельность
Заготовка талой воды для поливки комнатных растений.
Подвижные игры
«М ы — капельки», «Живой лабиринт».

Цели:

— учить образовывать двойные ряды, делать широкий круг;
— тренировать слаженность коллективных действий, бы строту
реакции и смекалку.
Индивидуальная работа
Развитие движений.

Цели:

— обучать самостраховке при выполнении движений в равновесии;
— развивать выносливость.

Трудовая деятельность
Посыпание песком дорожек на участке.

Цели:

— воспитывать положительное отношение к труду;
— учить оказывать помощь младшим.
Подвижные игры
«Лови — бросай».

Цели:

— учить ловить мяч, не прижимая его к груди;
—
бросать точно воспитателю двумя руками в соответствии с
ритмом произносимых слов.
«Салки».
Цель: учить двигаться приставными шагами в разные сто роны,
действовать по сигналу.
Индивидуальная работа
Прыжки вверх с места.
Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать мышечные усилия, сочетая силу с быстротой.
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♦
♦
♦
♦
♦

Какая у них окраска?
Чем питаются?
Какие из менения в жизни птиц происходят весной?
Как птицы заботятся о своем потомстве?
Каких птиц вы еще знаете?

Цели:
—
—

Март

Март

Прогулка 8
Наблюдение за рябиной

Прогулка 10
Наблюдение за легковым автомобилем
Цель: продолжать учить отличать легковой автомобиль от
грузового.

закрепить знания о рябине;
отметить, какие изменения произошли с ней весной.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ По каким характерным признакам можно узнать рябину?
♦ Расскажите стихотворение про рябину.
♦ Какие пословицы, поговорки вы про нее знаете?
♦ Когда зацветает рябина?
♦
Кто проведывает первым ароматные цветы рябины? Почему?
В конце апреля, в мае снова оживает наша рябина, просыпается
после зимней спячки. М едленно растут резные зеленые листочки,
зацветает рябина. Первые гости-пчелы весело гудят возле нее.
Своим душистым ароматом она невольно привлекает внимание
прохожих.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек, сбор прошлогодних листьев.
Цель: воспитывать аккуратность и чистоту при выполнении
трудовых действий.
Подвижные игры
«Волк во рву», «Горелки».

Цели:

—
учить по сигналу перепрыгивать через ров и обратно,
парами по сигналу быстро бежать вперед;
—
развивать ловкость, быстроту, внимательность.
Индивидуальная работа
«По прямой».
Цель: учить ездить на велосипеде.

Март
Цели:

Прогулка 9
Наблюдение за сорокой

— пробуждать интерес к «сказочной персоне» — сорокебелобоке;
— учить узнавать птицу по оперению и звуку, который она
издает;
— обогащать словарный запас художественным словом;
—
воспитывать заботливое отношение к птицам.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседуВертится, стрекочет,
Весь день хлопочет. (Сорока.)
Всюду я летаю,
Все на свете знаю,
Знаю каждый куст в лесу,
Новость на хвосте несу.
М ожет быть, меня за это
И зовут «лесной газетой»?
♦ Что это за птица, как она выглядит?
♦ Вьет ли сорока гнезда, зачем?
♦ Какие заботы у птицы весною?
♦ Как они берегут свое потомство?
♦ Какие звуки произносит сорока? (Ча-ча-ча.)

Апрель

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
На колесах четырех,
С окнами и дверями. (Легковой автомобиль.)
♦ Как выглядит легковой автомобиль?
♦ Чем он отличается от грузового?
♦ Какие виды легковых автомобилей вы знаете?
♦
Человек, который управляет легковым автомобилем, называется водителем или шофером?
Трудовая деятельность
Коллективный труд на огороде.
Цель: закреплять навыки работы в огороде.
Подвижные игры
«Догони свою пару», «Ловишка, бери ленту».
Цель: объяснять правила игры, учить действовать по сигналу,
развивать ловкость.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в бросании мяча вверх и ловле его обеими
руками.

Трудовая деятельность
Посыпание скользких дорожек песком.
Цель: воспитывать заботливое отношение к друзьям и
взрослым.
Подвижные игры
«С кочки на кочку».

Цели:

—
учить прыгать толчком одной или двух ног, действовать
по правилам;
—
воспитывать дружелюбие.
«Достань до мяча».

Цели:

— продолжать учить подпрыгивать толчком двух ног;
— ударять по мячу одновременно обеими руками.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, между линиями с
ускорением и замедлением темпа.

Трудовая деятельность
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Цели:

Прогулка 1
Наблюдение за ледоходом

— продолжать формировать обобщенные представления о
каждом сезонном из менении в неживой природе;
— закреплять представление о переходе льда в воду при резком
изменении температуры.

Ход наблюдения

Снег теперь уже не тот,
Потемнел он в поле.
На озерах треснул лед,
Будто раскололи.
С. Маршак
Отметить состояние реки: нагромождение льда и снега; полыньи,
очистившие участки воды, по которым плывут льдинки; цвет
воды, льда. Объяснить слово «ледоход».
Воспитатель загадывает детям загадку и проводит беседу.
Живет — лежит, умирает — бежит.
Зимой греет, весной тлеет.
Летом умирает, осенью оживает.
Всю зиму смирно лежит, весной убежит.

(Ледоход.)

♦
Вспомните, что вы видели в лесу, идя на речку?
♦
Какие признаки весны заметили на участке детского сада?
♦
Как «борются» зима с весной на речке?
В народе говорят: «Как третья хвоя падает, так через две недели и
река пойдет — ледоход».

Уборка участка от зимнего мусора.
Цель: формировать трудовые умения, чувство коллективизма.
Подвижные игры
«Речная фигура», «Измени слово» (заменить последующую часть
слова ледоход так, чтобы получилось другое — ледорез,
ледокол, ледовоз и т.д.).
Цель: развивать внимание, логическое мышление.
«Два мороза».
Цель: учить использовать знакомые движения в природных
условиях.
Индивидуальная работа
Развитие движений.

Цели:

— обучать простейшим навыкам туризма;
— закреплять навыки ходьбы, преодоления различных препятствий.

Цели:

— учить прыгать, не задевая и не сдвигая палки с места;
— соблюдать ритм прыжков;
— начинать и заканчивать прыжки в соответствии с нача лом и
окончанием чтения стихов (усложнение: во время прыжков
выполнять хлопки перед собой, над голо вой, за спиной).

Апрель

Апрель

Цели:

Прогулка 3
Наблюдение за осиной

— закреплять знания об осине;
— знакомить с новым явлением — почками.

Ход наблюдения

Ласковое весеннее солнышко пригрело зеленоватый ствол осины.
Облетели с почек блестящие коричневые колпачки, и начали
расти мохнатые сережки. А за ними покачнутся зе леные
дрожащие листочки.
Воспитатель загадывает детям з агадку, предлагает отве тить на
вопросы.
Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина.)
♦
Что весной до появления листочков вырастет на дереве?
♦
Вспомните, почему дрожат листья дерева?
Трудовая деятельность
Подметание дорожек на участке, сбор прошлогодних листьев.

Цели:

— закреплять умение трудиться сообща;
— воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры
«Хитрая лиса», «Воробушки».

Цели:

— упражнять в беге врассыпную;
— развивать ловкость, быстроту.
Индивидуальная работа
— «Перебрось за линию».

Цели:

— упражнять в метании предметов;
— развивать быстроту реакции.

Цели:

Прогулка 4
Наблюдение за проталинами

— учить вести наблюдение за сезонными из менениями в
природе;
— формировать знания о взаимосвязях, происходящих в
неживой природе.

Ход наблюдения

Голубые, синие небо и ручьи, В синих лужах плещутся стайкой
воробьи. На снегу прозрачные льдинки-кружева, Первые
проталины, первая трава.

Е. Трутнева

К нам весна шагает быстрыми шагами, И сугробы тают под ее
ногами. Черные проталины на полях видны, Верно, очень теплые
ноги у весны.

Г. Ладонщиков

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Какие из менения произошли в природе весной?
♦ Что вы наблюдали сами?
♦ Как изменился снег с приходом весны?
♦ В каких местах вы наблюдали проталины?
♦ Почему не везде появились проталины?
Трудовая деятельность
Уборка участка после таяния снега.

Цели:

— приучать к чистоте и порядку;
— воспитывать чувство прекр асного.
Подвижные игры
«По проталинам», «На поляне».
Цель: развивать умение быстро бегать, прыгать, увертываться
от ловишки.
Индивидуальная работа
Развитие движений.

Цели:

— упражнять в развитии ловкости;
— закреплять навыки мягкого приземления.

Апрель

♦

Как дятел строит гнездо?
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Цели:

Прогулка 2
Наблюдение за дятлом

— расширять знания об особенностях внешнего вида, по вадках
птицы и среде ее обитания;
— формировать реальные представления о жиз ни птицы.

Ход наблюдения

Дятел длинным языком
Капли сока лижет,
Бабочка, усевшись ниже,
Пьет прозрачным хоботком.
Муравьи и мошки
По березе гладкой
Ползут, как по дорожке,
За капелькою сладкой.
Всех березка напоила,
Вешним соком оделила!
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на
вопросы.
Кто присел на толстый сук
И стучит: тук-тук, тук-тук? (Дятел.)
♦
Где зимуют дятлы?
♦
Чем любят лакомиться дятлы ранней весной? (Березо-

♦
Как выглядит дятел? Почему дятлов называют «санитарами
леса»?
Трудовая деятельность
Расчистка участка от остатков снега и мусора.

Цели:

— приучать к чистоте и порядку на участке;
— воспитывать дружеские отношения.
Подвижные игры » «Сбей кеглю».
Цель: развивать координацию движений, умение предать
силу броску. «Прыгуны».
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в подскоках на месте с поворотами направо,
налево, вокруг себя.

вым соком.)

♦
Что помогает дятлу доставать насекомых из-под коры
деревьев?

Апрель
Цели:

Прогулка 5
Наблюдение за ветром

— закрепить обобщенные представления о сезонных
изменениях;
— дать понятие о ветре, его свойствах;
—
определить направление ветра.

Ход наблюдения

Ветер — движение воздуха. Он невидим, но ощутим по
дуновению, движению предметов (качаются деревья, летят
листья, бумага и т.п.). Ветер способствует опылению растений,
распространению семян, движению парусных яхт. По могает
человеку переносить сильную жару (подул ветерок — стало
лучше дышать). Одновременно очень сильный ветер приносит
штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению
жилья человека, морским кораблекрушениям.
Воспитатель загадывает детям загадку.
Свищет, гонит, вслед ему кланяются. (Ветер.)
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижные игры
«Быстрее ветра», «Кто смелее?».
Цель: развивать быстроту бега, навыки лазания.
Индивидуальная работа
«Прыгни дальше».
Цель: продолжать учить прыгать в длину с разбега.

Апрель
Прогулка 7

Апрель
Прогулка 6
Наблюдение за проклюнувшимися почками березы
Цель: продолжать знакомить с березой, ее особенностями в
весеннее время года.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на
вопросы.
— Я раскрываю почки
— В зеленые листочки,
— Деревья одеваю,
— Посевы поливаю,
— Движения полна,
— Зовут меня ... (весна).
— Она весну встречает,
— Сережки надевает,
— Накинута на спинку
— Зеленая косынка,
— А платьице в полоску.
— Ты узнаешь ... (березку)!
— О каком времени года говорится в загадке?
— Перечислите признаки весны?
♦ Что это за дерево?
♦ Что произошло с почками?
♦ В каком состоянии находятся деревья весной?

пробуждаются.)

Трудовая деятельность
Заготовка талой воды для поливки комнатных растений; уборка
мусора с участка.
Цель: обеспечивать участие в трудовой деятельности каждого
ребенка.
Подвижные игры
«Бездомный заяц», «Караси и щука».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу.
Индивидуальная работа
«Пустое место», «Брось за флажок».
Цели: закреплять умение быстро бегать;
— развивать глазомер.
Весною дел у птиц немало:
Встала птаха поутру,
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Цель:
обитания.

Наблюдение за трясогузкой
знакомить с трясогузкой, внешним видом, средой ее

Ход наблюдения

Трясогузка, трясогузка
Полосатенькая блузка!
Я тебя всю зиму жду
— Поселись в моем саду!
И за ставенькой резной
Свей гнездо свое весной.
Трясогузка — стройная и грациозная. Спинка и бока серые,
брюшко белое, верхняя часть грудки, хвост и крыль я черные,
блестящие, украшенные по краям белыми прыжками. Прилетает
ранней весной, вьет гнезда по берегам рек и озер из соломинок и
тонких веточек, устилает пухом. Питается живым кормом.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Как выглядит трясогузка?
♦ Чем питается?
♦ Когда прилетает в наши края?
♦ Как заботится о своем потомстве?
♦ Чем птицы заняты весной?

Целый день она летала
И ловила мошкару.
Сядет с мошкою на ветку,
Тихо пискнет: «Я, мол, тут!»
Знает, маленькие детки
С нетерпеньем маму ждут.
Трудовая деятельность
Подготовка грядок к посеву семян.
Цель: формировать трудолюбие, желание доводить начатое
дело до конца.
Подвижные игры
«Не опоздай».
Цель: учить проползать под скамейкой любым способом (прямо
или боком). «Не упусти мяч». Цели:
— учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь;
— воспитывать дружелюбие.
Индивидуальная работа
— Развитие движений.
Цель: закреплять умение бросать мяч в цель.

Апрель

Прогулка 8
Наблюдение за солнцем
Цель: помочь обнаружить связи между теми или иными
признаками погоды, сезонными изменениями в жизни растительного и животного мира, влиянием солнца на живую и
неживую природу.

Ход наблюдения

Люди добрые, солнцу красному,
Лику ясному
Поклоняйтеся, улыбайтеся
Распрекрасному.
В. Брюсов
Важнейшим фактором, определяющим погоду, является солнце
— источник жизни, света и энергии. Весной солнце начинает
подниматься все выше и выше, тем сильнее оно греет землю,
поэтому погода теплее.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦
Когда вы возвращаетесь с прогулки, замечаете, где находится солнце?
♦
Почему вы чувствуете, что весна уже наступила?
♦
Что происходит с растениями, когда солнце ярко и долго
светит?
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от мусора и снега.
Цель: развивать желание работать дружно, помогая друг дру гу.
Подвижные игры
«Поймай мяч», «Караси и щука».

Цели:

—
продолжать учить самостоятельно договариваться о распределении ролей;
— упражнять в умении ловить и передавать мяч.
Индивидуальная работа
— Развитие движений.
— Цели:
— обучать прыжкам в высоту с бокового разбега;
—
закреплять навыки мягкого приземления на полусо гнутые
ноги в прыжках в высоту с разбега.

Апрель
Цели:

Прогулка 10
Наблюдение за погодой

_- формировать представление о том, что изменения в природе
весной связаны с вращением Земли вокруг Солнца; — закреплять
знания о сезонных изменениях в природе.

Апрель
Прогулка 9
Наблюдение за тополем
Цели: продолжать знакомить с деревьями на участке;
— формировать представления о внешнем виде тополя весной.

Ход наблюдения

Воспитатель подводит детей к дереву, задает вопросы.
♦ Как называется это дерево?
♦ А как вы узнали?
♦ Какие части тополя вам знакомы?
Весной на тополя х набухают крупные почки. Когда клейкая
оболочка упадет с них на землю, раскрываются пахучие
блестящие листочки. Листья распускаются быстро и буйно. С
утра дерево еще без листвы, а в полдень крона блестит и
переливается развернутыми листьями. Тополиные листья свисают
вниз на длинных черешках, слегка сжатых с боков, ' поэтому
листья очень подвижны: трепещут и дрожат, даже при легких
порывах ветра. Тополя чаще других деревьев сажают в городах,
потому что они прекрасно очищают воздух от пыли и копоти и
выделяют в атмосферу кислорода больше, чем другие деревья.
Один тополь вырабатывает его столько, сколько три липы, четыре
сосны, семь елей. Они неприхотливы и быстро растут.
Трудовая деятельность
Сбор палок, сломанных веток и сухих листьев.
Цель: побуждать к желанию трудиться, работу выполнять
чисто и аккуратно.
Подвижные игры
«Совушка», «Веревочка».

Цели:

—
учить выполнять действия по сигналу, плавно работать
руками, бегать в определенном направлении;
— развивать быстроту, ловкость.
Индивидуальная работа
Катание на велосипедах:
— ехать по прямой;
— по извилистой дорожке;
— с разной скоростью.
Цель: развивать двигательную активность.
Трудовая деятельность
Уборка экологической тропы.

Цели:

— учить видеть результат своего труда;
— работать в коллективе.
Подвижные игры
«Лесные тропинки», «Караси и щука».
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Ход наблюдения
Ласточка примчалась
Из-за бела моря.
Села и запела:
«Как февраль не злися,
Как ты, март, не хмурься,
Будь хоть снег, хоть дождик —
Все весною пахнет».

А. Майков

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на
вопросы.
Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает? (Весной.)
♦ Что изменилось с приходом весны?
♦ Что стало чаще появляться на небе?
♦ Что изменилось на огороде?
♦
Как вы думаете, почему снег не везде растаял, а малень кими
клочками?
Предложить детям объяснить, как они понимают поговорку «Зима
весну пугает, да сама тает»?

Май

Цели:

Прогулка 1
Наблюдение за майским жуком

— расширять знания и представления об особенностя х внешнего
вида майского жука;
— воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.

Ход наблюдения

Чок-чок-чок-чок!
Прилетел в сад жучок.
На березу сел
— Все листочки съел.
Позову скворцов
Со всех концов,
Позову грачей
— Летите скорей!
Жука проглотите
И мой сад спасите!
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Как выглядит майский жук?
♦ Как он передвигается?
♦ Где живет майский жук?
♦ Чем питается майский жук?
♦ Почему майских жуков называют вредителями лесов и садов?
♦ Какие враги есть у майских жуков?
♦ Где зимуют майские жуки?
М айские жуки крупные, похожи на гладкие коричневые желуди.
М айские жуки опасные вредители.

Цель:

разнообразить движения в зависимости от условий (по
глубокому снегу идти с высоким подниманием колен, перешагивать с проталины на проталину, идти спиной вперед,
придумать шаг для прокладывания тропинки, прыгать на одной
ноге по глубокому снегу).
«Зима надоела».
Цель: находить свой вариант ответа (воспитатель читает
закличку: «Жаворонки прилетите, студену зиму унесите, теплу
весну принесите, зима нам надоела...»).
Индивидуальная работа
Развитие движений.

Цели:

— воспитывать бережное отношение к природе;
— совершенствовать умение в беге и прыжках.

Особенный вред приносят их личинки: они живут в почве и
питаются корнями растений. Живут личинки майских жуков
долго — три-четыре года. А вот век майских жуков короткий.
Весной они откладывают яйца и вскоре погибают.
У майских жуков в природе есть враги: летучие мыши и совы
ловят их, а вороны, скворцы и грачи уничтожают личинок в
почве.
Помогают лесам в борьбе с вредителями лисы, медведи, ежи —
все они не прочь полакомиться жирными личинками и жуками.
Трудовая деятельность
Посадка семян гороха.

Цели:

—
формировать навыки посадки гороха (разложить семена в
бороздки, присыпать землей, полить);
—
воспитывать интерес к труду.
Подвижные игры
«Кати в цель», «Догони мяч».
Цель: развивать глазомер и точность.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: совершенствовать приемы игры с мячом у стенки.

Май

Май

Прогулка 2
Наблюдение за цветником
Цели: продолжать наблюдение за ростом и развитием цветов;
— закреплять умение ухаживать за растениями, поливать их,
пропалывать.

Ход наблюдения

М не не нужен огород, ягода клубника — Лучше клумбы разобью,
пусть растет гвоздика. Посажу тюльпан, нарцисс, розу, незабудку.
Ты зайди, не поленись, в сад мой на минутку. Первый опыт у меня
не совсем удачен, Но тюльпаны, посмотри, выросли на даче! Быть
садовником хочу, когда стану взрослым, Буду разводить цветы,
хоть это и непросто.

Цели:

Прогулка 6
Наблюдение за облаками

—
побуждать к высказыванию собственных догадок, предположений о причинах тех или иных явлений;
—
закреплять знания о неживой природе.

Ход наблюдения

М огу я бесконечно
Смотреть на небеса,
Но шлепнул дождик в речку,
И скрылись чудеса.
А. Сиголаев
По состоянию облаков можно предсказать погоду. Когда они
плывут высоко в небе и имеют небольшие размеры — жди
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Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Ребята, как называются цветы, которые мы посадили?
♦ Что надо сделать, чтобы наши семена взошли?
♦ Почему
некоторые
растения
называют
однолетними,
двулетними и многолетними?
Трудовая деятельность
Посадка цветов.

Цели:

—
формировать умение коллективно работать, выполнять
поручения воспитателя;
—
закреплять знания о росте и развитии растений.
Подвижная игра
«Ловишки».

Цели:

— упражнять в беге в разных направлениях;
— тренировать быстроту, выносливость.
Индивидуальная работа
«Попади в обруч».

Цели:

— формировать умение метать в горизонтальную цель, вдаль на
расстояние не менее 5—9 м;
- совершенствовать координацию движений.

Май
Цели:

Прогулка 3
Наблюдение за божьей коровкой

— расширять знания и представления об особенностя х внешнего
вида божьей коровки;
— воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему
живому.

Ход наблюдения

Божья коровка, алая спинка,
Уцепилась ловко коровка за травинку.
Вверх неспешным ходом
Ползет по стебельку
К пахнущему медом
Яркому цветку.
Поедает быстро
Коровка вредных тлей,
И цветок душистый
Спасибо скажет ей!
Воспитатель загадывает детям загадку и предлагает ответить на
вопросы.
Всех жуков она милей,
Спинка алая у ней,
А на ней кружочки —
Черненькие точки. (Божья коровка.)
♦ Как выглядит божья коровка?
♦ Как она передвигается?
♦ На кого охотятся божьи коровки?
♦ Где они живут?
♦ Какую пользу приносят божьи коровки?
♦Где зимуют?

Май
Прогулка 4
Наблюдение за одуванчиком
Цель: развивать познавательную активность в процессе
формирования представлений о лекарственных растения х,
правилах их сбора, применения.

Ход наблюдения
Желтая головушка,
Розовая ножка.
Одуванчик-солнышко
Подержу в ладошке.

хорошую погоду.
Воспитатель загадывает детя м загадку, предлагает ответить на
вопросы.
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе. (Облака.)
♦ Из чего состоят облака?
♦ Всегда ли они бывают одинаковыми?
♦ Чем отличаются облака в солнечную погоду?
Трудовая деятельность
Работа граблями и метлой.
Цель: учить видеть результат своего труда.
Подвижные игры
«Не сбивай и поймай», «Дальше и выше».
Цель: продолжать учить преодолевать полосу препятствий,
дрыгать легко, беззвучно.
Индивидуальная работа
развитие движений.

Цели:

— воспитывать с помощью движений бережное отношение к
природе;
— упражнять в перепрыгивании через бревна, камни, пни;
— развивать силовые качества.
Высадка рассады цветов в цветник.
Цель: совершенствовать навыки и умения посадки рассады в
открытый грунт.
Подвижные игры
«Пингвины с мячом», «Не наступи».
Цель: усложнять прыжки на двух ногах с продвижением
вперед с зажатым предметом между ступнями.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать прыжки на двух ногах с зажатым
Предметом между ступнями.
♦
Какие стихи, загадки, песни вы знаете о божьей ко ровке?
У божьей коровки выпуклое овальное тело, ярко-красная или
оранжевая спинка, украшенная черными точками. Божья коровка
умеет ловко ползать, а может и летать, даже на большие
расстояния: у нее есть маленькие крылышки, а под ними жесткие
коричневые полупрозрачные подкрылья.
Окраска божьей коровки — предостерегающая. Птицы знают,
что насекомые с такой окраской — несъедобные.
Божьи коровки поедают огромное количество тли, любят
угоститься червеедами, паутинными клещиками, личинка ми
жуков-листоедов.
Божья коровка — хищник, она поедает других насеко мых, очень
вредных для сельского хозяйства, и поэтому приносит людям
большую пользу.
На зиму божьи коровки прячутся в щелках коры деревьев, в
сухих корягах или зарываются в землю.
Трудовая деятельность

Одуванчик лекарственный — многолетнее травянистое растение,
произрастает по всей территории нашей страны. Сы рьем
являются корни. Отвар корней одуванчика применяет ся в
качестве горечи для возбуждения аппетита и улучшения
пищеварения. Корни и корневища можно заготавливать только
после созревания и осыпания семян, часть корней и корневищ
желательно оставлять в земле для возобновления растений.
Трудовая деятельность
Уборка участка от сухих веток.
Цель: воспитывать положительное отношение к труду,
ответственность при выполнении поручений. Подвижные игры
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Появилось солнышко
В мае на лугу,
На него любуюсь,
Очень берегу.
Жаль, недолго солнышко
Будет золотым,
Побелеет солнышко
— И расстанусь с ним.
В. Мирясова
Одуванчик назван солнышком, потому, что его цветок жел того
цвета, круглый и похож на солнышко. Сначала появляется
зеленый бутон, который раскр ывается в желтый цветок, затем на
месте лепестков появляются белые пушинки — зонтики, с
помощью которых ветер разносит семена цветка.

Май

Цели:

Прогулка 5
Наблюдение за комаром

—
расширять представления об особенностя х внешнего вида
комара;
—
формировать реалистические представления о природе.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям з агадку, предлагает отве тить на
вопросы.
Очень маленький на вид,
Надоедливо звенит.
Прилетает вновь и вновь,
Чтобы выпить нашу кровь. (Комар.)
♦ Как выглядит комар?
♦ Как он передвигается?
♦ Есть ли у комаров уши?
♦ Чем питаются комары?
♦ Почему возле рек, прудов и болот всегда много комаров?
♦ Почему комаров называют вредными насекомыми?
♦ Какие враги есть у комаров?
♦ Какие загадки и сказки о комарах вы знаете?
Надо мной комарик вьется
И звенит, звенит, звенит,
Кровушки моей напьется
И в окошко улетит.

Май
Цели:

Прогулка 7
Наблюдение за стрекозой

— расширять знания о внешнем в иде стрекозы;
— воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему
живому.

Ход наблюдения

Склонились низко лозы
Над гладью тихих вод,
М ы, быстрые стрекозы,
Здесь водим хоровод.
Без всякого усилья
Скользим мы над водой,
Сверкают наши крылья
Прозрачною слюдой.
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить
на вопросы.
У нее четыре крыла,
Тело тонкое, словно стрела,
И большие-большие глаза.

«Спящая лиса».
Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле мяча.
«Перелет птиц».
Цель: учить выполнять действия по сигналу.
Индивидуальная работа
Прыжки вверх с места.
Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с быстротой.

У комара тонкое тело, слабые ноги и два брюшка. На го лове
комара есть хоботок, которым он прокалывает тело жер твы и
сосет кровь, а также пара маленьких усиков. У комаров есть
«уши», которые находятся в усах.
Комары-самцы питаются сладким нектаром цветов и со ком
растений, а самки сосут кровь.
Комары — вредные насекомые, так как разносят опасные
болезни.
Лягушки и жабы помогают побеждать кровожадных насекомых,
питаются комарами стрекозы и птицы.
Трудовая деятельность
Уборка петрушки.
Цель: учить правильно и аккуратно срывать веточки петрушки,
не повреждая корневую систему.
Подвижные игры
«Пронеси, не урони», «Пожарные».
Цель: учить перелезанию «перекатом» через препятствие.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать навыки лазания по гимнастичес кой
лестнице.

У стрекозы четыре сетчатых крыла, длинное стройное брюшко.
Стрекоза летает быстро, ловко, увертливо, а ее удлинейное тело,
словно руль, помогает ей сохранить нужное направление в полете.
У стрекозы огромные глаза, помогающие ей высматривать добычу,
а усики короткие, почти незаметные. Они большой роли в их жизни
не играют.
Стрекоза — хищное насекомое. Она питается мошками, комарами,
жучками, которых хватает на лету цепкими лапками,
Осенью стрекозы прячутся под сухой листвой, забиваются в щели
коры или старые гнилые коряги, спят до весны.
Трудовая деятельность
Посадка картофеля.
Цель: совершенствовать навыки и умения посадки
клубней картофеля в лунки.
Подвижные игры
«Сумей вскочить», «Лягушки в болоте».
Цель: продолжать обучать прыжкам с разбега.
Индивидуальная работа
«Кто дальше?».
Цель: совершенствовать технику прыжка (сильный тол чок,
энергичный взмах рук).
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Называют ее ... (стрекоза).
* Как выглядит стрекоза?
* Как она передвигается?
* Почему у стрекозы огромные глаза и короткие усики?
* Где живет стрекоза?
* На кого она охотится?
* Чем питается?
* Есть ли враги у стрекозы?
* Какие стихи, загадки, сказки о стрекозе вы знаете?

Май
Прогулка 8
Наблюдение за мать-и-мачехой
Цель: развивать познавательную активность детей в процессе
формирования представлений о лекарственных расте ниях,
правилах их сбора, хранения и применения.

Ход наблюдения

М ать-и-мачеха обыкновенная — многолетнее травянистое
растение. Растет на береговых обрывах, в оврагах. Сырьем
являются листья. Настой листьев мать-и-мачехи применяется
как отхаркивающее средство.
Пригрело весеннее солнышко и рассыпались на проталинках
круглые золотые монетки. «Весну цветов открывает сверхранний первенец — мать-и-мачеха. Этот золотой подснежник
растет на солнечных глинистых оврагах и распускается раньше
всех трав — до выставки ульев, вылета первых пчел, до
ледохода» - Так высказывался о мать-и-мачехе фенолог и
писатель Д. Зуев. Почему же цветок получил такое название? Да
потому, что нижняя часть листа покрыта густыми белыми
волосками. Если погладишь ее рукой, ощутишь мягкость и
тепло. Словно приласкала тебя ласковая матушка.

Май
Цели:

Прогулка 9
Наблюдение за разными видами транспорта

А верхняя часть листа гладкая, холодная, словно прикосновение
суровой мачехи.
Нельзя вырывать растение с корнями, так как такие «заковки»
ведут к полному уничтожению растений. Нельзя срывать или
срезать полностью листья с одного куста. Лекарственные растения
следует собирать строго в указанные календарные сроки.
Трудовая деятельность
Посадка семян лекарственных трав.
Цель: учить правильному посеву семян.
Подвижные игры
«Догони свою пару».
Цель: учить бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь
назад.
«Попади в цель».
Цель: учить бросать мяч в цель, соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа
«Веселые прыжки».
Цель: закреплять прыжки через два предмета.

Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Чем отличается велосипед от
за правляют

бензином.)

машины?

(Машину

♦ Почему становятся сильнее, когда катаются на велоси педе?

—
закреплять знания о том, что человек пользуется велосипедом, который не требует бензина;
—
человек, вращая педали, передвигается.

Ход наблюдения

Велосипед — это вид транспорта. Слово «велосипед» обо значает
«быстрые ноги». Для того чтобы на нем ездить, нужно ногами
крутить педали, а рулем удерживать равновесие.
Предложить детям рассмотреть велосипед.
С самых первых детских лет
Служит мне велосипед.
Лучше он любой машины,
Не нуждается в бензине!
Я педалями кручу
— Птицею с горы лечу.
Но на горку, между прочим,
Забираться трудно очень!
Я недолго унываю,
На педали нажимаю.
Пусть немного и устану,
Но зато сильнее стану!

Май
Прогулка 10

(Развиваются мышцы спины и ног.)
На двух колесах я качу,
Двумя педалями верчу,
За руль держусь, гляжу вперед,
Я знаю — скоро поворот.
М не подсказал дорожный знак:
Шоссе спускается в овраг.
Качусь на холостом ходу
У пешеходов на виду.
Трудовая деятельность
Подметание дорожек на участке, сбор мусора.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижная игра
«Шалтай-Болтай».

Цели:

— выполнять движения согласно тексту;
— учить расслаблять мышцы рук, спины и груди.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, чувство
равновесия.
♦ Есть ли дом у бабочки?
♦ Есть ли у нее враги?
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Цели:

Наблюдение за бабочкой

— на основе непосредственного восприятия формировать знания
о характерных особенностях внешнего вида бабочки;
— воспитывать доброе отношение к живым объектам, вы деляя
признаки живого.

Ход наблюдения

Звенят ручьи в апреле, Ласкает солнце нас.
На луг мы прилетели
И здесь танцуем вальс.
М ы крылышки расправим —Красив на них узор.
М ы кружимся, порхаем —
Какой кругом простор!
Душистыми цветами
Весна встречает нас,
И кажется, что с нами
Весь луг танцует вальс!
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает отве тить на
вопросы.
Она ярка, красива,
Изящна, легкокрыла.
Сама похожа на цветок
И любит пить цветочный сок. (Бабочка.)
♦ Как выглядит бабочка?
♦ Как она передвигается?
♦ Чем питается бабочка?
♦ Какую пользу приносит?

♦ Какие стихи, загадки, песни, сказки о бабочке вы знаете?
У бабочки две пары крыльев, покрытых мелкими чешуй ками.
Тело бабочки тоже покрыто чешуйками и волосиками. У нее
короткие усики и большие глаза. Спирально свернутый
прозрачный хоботок бабочки — ее рот. Перелетая с цветка на
цветок, бабочки собирают нектар и опыляют растения.
М аленьких бабочек называют мотыльками. У бабочек есть враги
— птицы и пауки.
Трудовая деятельность
Расчистка огорода от мусора.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доводить
начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Ловкая пара», «М яч сквозь обруч».
Цель: учить бросать мяч под углом.
Индивидуальная работа
«Кто дальше?».
Цель: совершенствовать навыки метания предметов
вдаль
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IV. Презентация программы.
4.1. ФГОС ДО для родителей
Цель: Ознакомительный материал для родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ
«Детский сад №15» Красногвардейского района г. Санкт-Петербург.
4.2. Особенности программы
Цель: ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с особенностями программы
старшего возраста.
4.3 Дополнительные программы
Цель: ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с дополнительными
образовательными программами, педагогическими технологиями, представляющие федеральный и
региональный компонент образования.
4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
Цель: сотрудничество и взаимодействие воспитателей группы
представителей).

и

родителей

(законных
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Приложение №1
Тематические блоки на летний – оздоровительный период
МЕСЯЦ
НЕДЕЛЯ
ИЮНЬ
ЦЕЛЬ
1
«День защиты детей» - Создавать радостное настроение
-Воспитывать интерес к праздникам и развлечениям. Желание
участвовать в них.
«Лето красное
пришло!»
- Закреплять представления детей о сезонных изменениях,
происходящих в природе летом.
- Уточнять характерные признаки лета.
Способствовать дальнейшему развитию экологического
образования, экологической культуры и просвещения
подрастающего поколения российских регионов,
способствующих сохранению природного наследия субъектов
Российской Федерации.

Сюжетно-ролевая «Помоги Мише собрать игрушку в детском саду» «Прогулка в
детский сад» «Ромашки на лугу»
игра
«Мой любимый детский сад»
Подвижная игра

«Краски»
«Капуста – редиска»
«Овощи и фрукты»
«Вершки и
корешки»
«Съедобное – несъедобное»
«С Совушка» « Котята и щенята» «Самолеты»
«ЛЛиса в курятнике» «Стоп»
«ППтички и кошка» «Бездомный заяц» «Зайцы и волк»
«Охотник и заяц « Казаки-Разбойники» «Садовник»
«Картошка» «Жмурки» «К названному дереву беги»
«Мышеловка» «Удочка» «Гуси -лебеди»

Дидактическая игра «Отгадай загадку»
«Угадай, что спрятано в песке»
«Не ошибись»
«Добрые слова»
«Назови животное, насекомое с нужным звуком»
«Повторяй друг за другом»
«Летает не летает»
«Путешествие»
«Добавь слог»
«Отгадай, что за растение»
«Найдите, что опишу»
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«Охотник»
«Наоборот»
«Кто же я»
«Что растет в лесу»
Забавы

2

Р-н игра
«Мы живем в
России»

«Котик и козлик» муз. Ц.Кюи, «Музыкальные заводные
игрушки», «Пальчики шагают», «Фокусы», забавы с
красками и карандашами, сюрпризные моменты, аттракционы.
«Бубенцы»
«Фанты»
«Игровая»
-Воспитывать любовь к Родине, родному городу. Рассказать об
истории города, о самых красивых местах и других его
достопримечательностях.
- Закрепить название родного города, домашний адрес, улицу,
на которой находится детский сад.
- Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему
городу.
-Знакомиться устным народным творчеством страны и народов
мира

Сюжетно-ролевая «В детский сад пришел гость»
«Наша родина-Россия»
игра
«Пограничники»
«Почта»
Подвижная игра

«Краски»
«Капуста – редиска»
«Овощи и фрукты»
«Вершки и
корешки»
«Съедобное – несъедобное»
«С Совушка» « Котята и щенята» «Самолеты»
«ЛЛиса в курятнике» «Стоп»
«ППтички и кошка» «Бездомный заяц» «Зайцы и волк»
«Охотник и заяц « Казаки-разбойники» «Садовник»
«Картошка» «Жмурки» «К названному дереву беги»
«Мышеловка» «Удочка» «Гуси -лебеди»

Дидактическая игра «Отгадай загадку»
«Угадай, что спрятано в песке»
«Не ошибись»
«Добрые слова»
«Назови животное, насекомое с нужным звуком»
«Повторяй друг за другом»
«Летает не летает»
«Путешествие»
«Добавь слог»
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«Отгадай, что за растение»
«Найдите, что опишу»
«Охотник»
«Наоборот»
«Кто же я»
«Что растет в лесу»
Забавы

Р-н игра
3

«Котик и козлик» муз. Ц.Кюи, «Музыкальные заводные
игрушки», «Пальчики шагают», «Фокусы», забавы с красками
и карандашами, сюрпризные моменты, аттракционы.
«Бубенцы»
«Фанты»
«Игровая»

«Строим город» из -Формировать знание детей о значении воды в жизни
песка»
человека; о том, что вода существует в окружающей среде в
различных видах. Это и дожди, и реки, и моря. В реках вода
«Вода на земле»
без запаха, без вкуса – пресная, в ней живут щуки, караси,…
В море вода соленая, там живут свои обитатели – акулы,
дельфины и другие.
Дает жизнь не только людям, но и растениям;
- Воспитывать бережное отношение к воде.
Сюжетно-ролевая «Строитель»
«Строители»
игра
«Строим дом»
«В кафе»
Подвижная игра

«Краски»
«Капуста – редиска»
«Овощи и фрукты»
«Вершки и
корешки»
«Съедобное – несъедобное»
«С Совушка» « Котята и щенята» «Самолеты»
«ЛЛиса в курятнике» «Стоп»
«Птички и кошка» «Бездомный заяц» «Зайцы и волк»
«Охотник и заяц
РаКазаки-разбойники» «Садовник» «Картошка «Жмурки»
«К названному дереву беги» «Мышеловка» «Удочка»
«Гуси -лебеди»

Дидактическая игра «Отгадай загадку»
«Угадай, что спрятано в песке»
«Не ошибись»
«Добрые слова»
«Назови животное, насекомое с нужным звуком»
«Повторяй друг за другом»
«Летает не летает»
«Путешествие»
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«Добавь слог»
«Отгадай, что за растение»
«Найдите, что опишу»
«Охотник»
«Наоборот»
«Кто же я»
«Что растет в лесу»
Забавы

4

«Котик и козлик» муз. Ц.Кюи, «Музыкальные заводные
игрушки», «Пальчики шагают», «Фокусы», забавы с красками
и карандашами, сюрпризные моменты, аттракционы.
Р-н игра
«Бубенцы»
«Фанты»
«Игровая»
«Овощи и фрукты – - Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов; о том,
кладовая здоровья» что в них содержатся витамины, которые так необходимы
человеку.
- Формировать представления детей о том, какие витамины и в
каких овощах
и фруктах они содержатся: витамин А (помидор, морковь, лук,
абрикос…) – улучшает зрение; витамин С (капуста, зеленый
лук, черная смородина, лимон, апельсин…) – прогоняет
усталость, возвращает румянец, улучшает аппетит.
Сюжетно-ролевая «Магазин овощей и фруктов»
«Овощной магазин», «Фруктовое кафе»
игра
«Супермаркет»
Подвижная игра

«Краски»
«Капуста – редиска»
«Овощи и фрукты»
«Вершки и
корешки»
«Съедобное – несъедобное»
«С Совушка» « Котята и щенята» «Самолеты»
«ЛЛиса в курятнике» «Стоп»
« «Птички и кошка» «Бездомный заяц» «Зайцы и волк»
«Охотник и заяц « Казаки-разбойники» «Садовник»
«Картошка» «Жмурки» «К названному дереву беги»
«Мышеловка» «Удочка» «Гуси -лебеди»

Дидактическая игра "Отгадай загадку»
«Угадай, что спрятано в песке»
«Не ошибись»
«Добрые слова»
«Назови животное, насекомое с нужным звуком»
«Повторяй друг за другом»
«Летает не летает»
«Путешествие»
«Добавь слог»
194

«Отгадай, что за растение»
«Найдите, что опишу»
«Охотник»
«Наоборот»
«Кто же я»
«Что растет в лесу»

НЕДЕЛЯ
1

Забавы

«Котик и козлик» муз. Ц.Кюи, «Музыкальные заводные
игрушки», «Пальчики шагают», «Фокусы», забавы с красками
и карандашами, сюрпризные моменты, аттракционы.

Р-н игра

«Бубенцы»

«Фанты»

ИЮЛЬ

«Игровая»
ЦЕЛЬ

Азбука дорожного -Организовать профилактическую работу так, чтобы знания,
движения. полученные в детском саду, стали прочными и могли быть с успехом
применены будущими школьниками.
«Осторожно,
-Обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и
дорога!» формированию у них необходимых навыков;
Привлечение внимания родителей к воспитанию у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.
Сюжетно-ролевая «Поездка»
Пешеходы и водители»
игра
«Правила движения»
«Цветочный магазин»
Подвижная игра

«Удочка» «Птички и кошка» «Не оставайся на полу»
«Самолет» «Не попадись» «Волк» «Сороконожка» «Звуковая
цепочка» «Не попадись» «Медведь и пчелы» «Караси и щуки»
«Ловишки» «Хитрая лиса» «Мой веселый звонкий мяч»
«Сделай фигуру» «Кто скорее до флажка» «Самолет»
Дидактическая игра «Светофор» «Водитель» «Путешествие на автомобиле»
«Угадай, какой знак?» «Найди нужный знак» «Земля, вода,
воздух» «Назови три предмета» «Что это за птица» «Загадай
мы отгадаем» «Игра в загадки» «Что это за насекомое?»
Забавы

Р-н игра

«Лягушка» р.н. песня в обр. Ю. Слонова, «Сюрпризные
моменты», «Дождик», сюрпризные моменты, устное народное
творчество (шутки, прибаутки, небылицы), театр теней при
помощи рук.
«Мячик к верху» «Молчанка» «Баба-Яга» «Жабка»
«Дедушка сапожник» «Хромая ворона»
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«День семьи, любви -Закреплять представление о том, что такое семья; о
и верности»
родственных отношениях в семье: каждый из них
одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра), и др.
- Знать и называть своих ближайших родственников, место
работы родителей, и их профессии, любимые занятия
родителей и других членов семьи. Взаимопонимание и
взаимопомощь в семье.
-Пополнять знания о прошлом и настоящем родного города,
его достопримечательностях
Сюжетно-ролевая «Дом, семья» «Семья»
игра
« Большая семья» «Хозяюшка»
Подвижная игра

«Удочка» «Птички и кошка» «Не оставайся на полу»
«Самолет» «Не попадись» «Волк» «Сороконожка» «Звуковая
цепочка» «Не попадись» «Медведь и пчелы» «Караси и щуки»
«Ловишки» «Хитрая лиса» «Мой веселый звонкий мяч»
«Сделай фигуру» «Кто скорее до флажка» «Самолет»
Дидактическая игра «Светофор» «Водитель» «Путешествие на автомобиле»
«Угадай, какой знак?» «Найди нужный знак» «Земля, вода,
воздух» «Назови три предмета» «Что это за птица» «Загадай
мы отгадаем» «Игра в загадки» «Что это за насекомое?»
Забавы

3

«Лягушка» р.н. песня в обр. Ю. Слонова, «Сюрпризные
моменты», «Дождик», сюрпризные моменты, устное народное
творчество (шутки, прибаутки, небылицы), театр теней при
помощи рук.
Р-н игра
«Мячик к верху» «Молчанка» «Баба-Яга» «Жабка»
«Дедушка сапожник» «Хромая ворона»
«Солнце, воздух и - Формировать знание детей о значении воздуха, солнца и
вода»
воды не только в жизни человека, но и всего живого на Земле
- Формировать систему представлений о солнце, о его главных
функциях – светить и греть. О том, что солнце не всегда несет
добро живой природе, иногда длительное пребывание на
солнце вызывает ожоги на коже и солнечные удары у людей,
возникают
лесные пожары, засыхают растения на полях.
- Дать представление о том, что в воздухе содержится
кислород. Воспитывать бережное отношение к воде и воздуху.
Сюжетно-ролевая «Купание куклы» «Семья на даче» «Собираемся на прогулку»
игра
Подвижная игра «Удочка» «Птички и кошка» «Не оставайся на полу»
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«Самолет» «Не попадись» «Волк» «Сороконожка» «Звуковая
цепочка» «Не попадись» «Медведь и пчелы» «Караси и щуки»
«Ловишки» «Хитрая лиса» «Мой веселый звонкий мяч»
«Сделай фигуру» «Кто скорее до флажка» «Самолет»
Дидактическая игра «Светофор» «Водитель» «Путешествие на автомобиле»
«Угадай, какой знак?» «Найди нужный знак» «Земля, вода,
воздух» «Назови три предмета» «Что это за птица» «Загадай
мы отгадаем» «Игра в загадки» «Что это за насекомое?»

4

Забавы

«Лягушка» р.н. песня в обр. Ю. Слонова, «Сюрпризные
моменты», «Дождик», сюрпризные моменты, устное народное
творчество (шутки, прибаутки, небылицы), театр теней при
помощи рук.

Р-н игра

«Мячик к верху» «Молчанка» «Баба-Яга» «Жабка»
«Дедушка сапожник» «Хромая ворона»
-Закрепить знание летних видов спорта.

«Спорт»

-Формировать знание детей о правильном питании,
разбираться, какие продукты полезные, а какие приносят вред
организму.

Сюжетно-ролевая «Кукла Катя делает зарядку» «Мы спортсмены»
игра
«Спорт –это серьезно»
Подвижная игра «Удочка» «Птички и кошка» «Не оставайся на полу»
«Самолет» «Не попадись» «Волк» «Сороконожка» «Звуковая
цепочка» «Не попадись» «Медведь и пчелы» «Караси и щуки»
«Ловишки» «Хитрая лиса» «Мой веселый звонкий мяч»
«Сделай фигуру» «Кто скорее до флажка» «Самолет»
Дидактическая игра «Светофор» «Водитель» «Путешествие на автомобиле»
«Угадай, какой знак?» «Найди нужный знак»
«Земля, вода, воздух» «Назови три предмета» «Что это за
птица» «Загадай мы отгадаем» «Игра в загадки» «Что это за
насекомое?»
Забавы
«Лягушка» р.н. песня в обр. Ю. Слонова, «Сюрпризные
моменты», «Дождик», сюрпризные моменты, устное народное
творчество (шутки, прибаутки, небылицы), театр теней при
помощи рук.
Р-н игра
НЕДЕЛЯ

АВГУСТ

«Мячик к верху» «Молчанка» «Баба-Яга»
«Дедушка сапожник» «Хромая ворона»
ЦЕЛЬ

«Жабка»
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1

«Как избежать
неприятностей»

- Довести до понимания детей предназначение электротоваров,
спичек в доме, разъяснить их опасность, если попадут в
неумелые руки невнимательного, безответственного человека.
- Учить, в случае необходимости, набирать телефонный номер
пожарной службы, милиции и «скорой помощи».

Сюжетно-ролевая «Кукла Катя заболела» «Гладим белье»
игра
«Кошкин дом» «Больница»
«Салон красоты»
Подвижная игра «Дерево, кустик, травка» «Ловишка бери ленту» «Пузырь»
«Замри» «Зайцы и волк» «Кот на крыше» «Лягушки»
«Бездомный заяц» «Пустое место» «Море волнуется» «Белки в
лесу» «Пастух и стадо» «Кролики» «Котята и щенята»
«Птица и птенчики» «Птички в гнездышках» «Кони»
«Мыши и кот»
Дидактическая игра «Скажи, что ты слышишь» «Когда это бывает» «Что за чем»
«Кто, где живет» «Природа и человек» «Мое облако»
«Назови три предмета «Скажи по-другому» «Похож, не
похож» «Да - нет».
Забавы

Р-н игра

2

«Природа и мы»

«Из-за леса из-за гор» Т. Казакова, забавы с красками,
карандашами и т.д., «Чок да чок», муз. Е. Макщанцевой,
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.,
шарады, подвижные и словесные игры.
«Ручеек» «Горелки» «Гуси» «Курочка- хохлатка» «Сосед
подними руку»
- Создать условия для изучения детьми правил поведения в
природе.
- Дать представление о том, что лес – это зеленый наряд нашей
планеты, дом для зверей и птиц, бывает хвойным и
лиственным. В нем растет много растений: кустарники, цветы,
грибы.
-Закрепить понятие Красная книга, и вспомнить какие
растения нашей местности туда входят.

Сюжетно-ролевая «Воробьиха» «Поездка на природу»
«Аптека»
игра
Подвижная игра

«Дерево, кустик, травка» «Ловишка бери ленту» «Пузырь»
«Замри» «Зайцы и волк» «Кот на крыше» «Лягушки»
«Бездомный заяц» «Пустое место» «Море волнуется» «Белки в
лесу» «Пастух и стадо» «Кролики» «Котята и щенята»
«Птица и птенчики» «Птички в гнездышках» «Кони»
«Мыши и кот».
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Дидактическая игра «Скажи, что ты слышишь» «Когда это бывает» «Что за чем»
«Кто, где живет» «Природа и человек» «Мое облако»
«Назови три предмета» «Скажи по-другому» «Похож, не
похож» «Да - нет»

3

Забавы

«Из-за леса из-за гор» Т. Казакова, забавы с красками,
карандашами и т.д., «Чок да чок», муз. Е. Макщанцевой,
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.,
шарады, подвижные и словесные игры.

Р-н игра

«Ручеек» «Горелки» «Гуси» «Курочка- хохлатка» «Сосед
подними руку»

«Планета цветов» - Расширять представление детей о разнообразии цветов: они
могут быть большими и малыми, круглыми и плоскими,
похожими на колокольчики и на звезды; они распускаются на
садовых растениях, кустарниках, деревьях и на травах; окраска
цветов включает все цвета радуги.
Сюжетно-ролевая «Цветочный магазин» «Цветочная лавка»
игра
«Парикмахерская»
Подвижная игра «Дерево, кустик, травка» «Ловишка бери ленту» «Пузырь»
«Замри» «Зайцы и волк» «Кот на крыше» «Лягушки»
«Бездомный заяц» «Пустое место» «Море волнуется» «Белки в
лесу» «Пастух и стадо» «Кролики» «Котята и щенята»
«Птица и птенчики» «Птички в гнездышках» «Кони»
«Мыши и кот»
Дидактическая игра «Скажи, что ты слышишь» «Когда это бывает» «Что за чем»
«Кто, где живет» «Природа и человек» «Мое облако»
«Назови три предмета» «Скажи по-другому» «Похож, не
похож» «Да - нет»
Забавы
«Из-за леса из-за гор» Т. Казакова, забавы с красками,
карандашами и т.д., «Чок да чок», муз. Е. Макщанцевой,
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
шарады, подвижные и словесные игры.
Р-н игра
«Ручеек» «Горелки» «Гуси» «Курочка- хохлатка» «Сосед
подними руку»
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«В стране любимых -Расширять представления детей о сказках, сказочных героях –
сказок»
больших и маленьких человечках. Которые, несмотря на свои
маленькие размеры, способны творить настоящие большие
чудеса.
- Дать представление о том, что сказочники-писатели,
живущие в разных странах, их называли по-своему: эльфы,
гномы, тролли, и другие.
Сюжетно-ролевая «Поиграем в сказки. Репка» «Путешествие по сказкам»
«Путешествие с героями сказок»
игра
Подвижная игра

«Дерево, кустик, травка» «Ловишка бери ленту» «Пузырь»
«Замри» «Зайцы и волк» «Кот на крыше» «Лягушки»
«Бездомный заяц» «Пустое место» «Море волнуется» «Белки в
лесу» «Пастух и стадо» «Кролики» «Котята и щенята»
«Птица и птенчики» «Птички в гнездышках» «Кони»
«Мыши и кот»

Дидактическая игра «Скажи, что ты слышишь» «Когда это бывает» «Что за чем»
«Кто, где живет» «Природа и человек» «Мое облако»
«Назови три предмета» «Скажи по-другому» «Похож, не
похож» «Да - нет»
Забавы
«Из-за леса из-за гор» Т. Казакова, забавы с красками,
карандашами и т.д., «Чок да чок», муз. Е. Макщанцевой,
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты,
шарады, подвижные и словесные игры.
Р-н игра
«Ручеек» «Горелки» «Гуси» «Курочка- хохлатка» «Сосед
подними руку»
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5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения рабочей программы.
5.1 Педагогическая диагностика
Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффектив ности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства
и пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через
раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной
период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень
развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом
основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях.
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней
зарядки, физических упражнений.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от
правильного питания.
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Интегративное качество «Любознательный, активный»

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино,
литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет
любознательность,
интерес
к
исследовательской
деятельности,
экспериментированию, к проектной деятельности.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и
историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного _ персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического
текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли.
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения
детей, отличается от ролевой речи.
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н
рассказывать их сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и
антонимы.
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается
на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение
выставки, детского спектакля и т.д.).
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую
часть работы будет выполнять.
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает,
доказывает, объясняет.
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки
сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми»
словами.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
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Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала),
что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач,
строить по схеме, решать лабиринтные задачи,
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Интегративное качество «имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе"
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают
родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что
Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна.
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.
Интегративное качество «Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности»
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен
принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое
стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за
выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими
поступками.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам
игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и
домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы
(атрибуты, подручный материал, поделки).
203

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход
«Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познавательное развитие».
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные
решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в
пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10),
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который, по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность
определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их
длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество
углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта,
предметы, облегчающие труд человека в быту
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.
Образовательная область «Речевое развитие».
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Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим
словом со сходным значением.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого
детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное
декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные
изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства,
лет.
Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Образовательная область «Музыка»
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим
детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
Образовательная область «Физическое развитие. Здоровье».
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет
руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
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Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма, соблюдения режима дня.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты
30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не
менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет
школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей.
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№
п/п
Фамилия, имя ребенка

НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ

Общий балл

Имеет представления о правилах
дорожного движения, знает
некоторые дорожные з наки,
соблюдает культуру поведения в
транспорте

Имеет представления об опасных
предметах, старается соблюдать
правила безопасного поведения и
общения с нез накомыми людьми

Помогает поддерживать порядок
и чистоту в группе и на участке
детского сада, выполняя
элементарные трудовые действия

Имеет представление о
человеческом обществе, качествах и
взаимо- отношениях людей, родном
городе, его истории и
современности

Имеет представления о профессиях
и труде взрослых, планирует свою
трудовую деятельность и
оценивает результаты своего труда

В игровой деятельности
использует собственный
жизненный опыт, представления
об окружающем мире, сюжеты
игры разнообраз ны

Способен к состраданию, умеет
оказывать помощь и с
благодарностью к ней относится,
использует в речи вежливые слова

Понимает и оценивает свои и
чужие эмоции, чувства и поступки,
пони- мает последств ия их
проявлений и старается ими
управлять

Диагностические карты воспитателей
Диагностическая карта оценки индивидуальных достижений обучающихся
в процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования
Старшая группа 2020-2021 учебный год

НГ
КГ

Оценка результатов
0 баллов – критерий не проявляет, 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме, 2 балла – критерий проявляется часто, в
достаточном объеме, 3 балла – критерий проявляется постоянно, в полном объеме.
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№
п/п
Фамилия, имя ребенка

НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ

Общий балл

Имеет представления о родной
стране, ее жителях, национальных
традициях и праздниках, символах
государства, о других странах
мира

Сравнивает характерные и
существенные признаки объектов
природы с помощью предметных,
обобщающих моделей

Определяет положение предметов
в пространстве по отношению к
себе, к другим предметам,
отражает их местонахождение в
речи
Способен создавать постройки по
образцу, чертежу, схеме, замыслу
и преобразовывать их в
соответствии с заданными
условиями

Знает некоторые характерные
особенности знакомых
геометрических фигур,
самостоятельно обследует и
сравнивает фигуры

Сравнивает предметы (по длине,
ширине, высоте, толщине),
размещает их в порядке
возрастания, убывания их
свойств

Пользуется количественными и
порядковыми числительными в
пределах 10, отвечает на
вопросы:
«Сколько?», «Который по счёту?»

С удовольствием включается в
познавательно-исследовательскую
деятельность, самостоятелен в
выборе материалов и способов
познания

Диагностические карты воспитателей
Диагностическая карта оценки индивидуальных достижений обучающихся
в процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования
Старшая группа 2020-2021 учебный год

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

НГ
КГ

Оценка результатов
0 баллов – критерий не проявляет, 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме, 2 балла – критерий проявляется часто, в
достаточном объеме, 3 балла – критерий проявляется постоянно, в полном объеме.
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№
п/п
Фамилия, имя ребенка

НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ

Общий балл

С удовольствием включается в
игру-драматизацию и
режиссерскую игру по мотивам
известных литера- турных
произведений и фольклора

Может придумать загадку, сочинить сказку, рассказать о событиях
из личного опыта, используя
правильные грамматические
конструкции

Самостоятельно пересказывает
литературные произведения,
понимает и использует авторские
средства выразительности в своем
рассказе

Знает считалки, загадки,
пословицы, поговорки,
стихотворения; жанры
произведений, детских
писателей

Использует осознанно слова,
обозначающие видовые и
родовые обобщения, подбирает к
существ ительному
прилагательные, глаголы

Точно употребляет слово в
зависимости от замысла или
речевой ситуации, заменяет слово
другим словом со сходным
значением

Осуществляет звуковой анализ
слова (четырёх-пятизвуковые
слова), выделяет ударный слог и
ударный гласный звук

Проявляет инициативность,
активность в коллективных
разговорах, уместно пользуется
интонацией, мимикой, жестами

Диагностические карты воспитателей
Диагностическая карта оценки индивидуальных достижений обучающихся
в процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования
Старшая группа 2020-2021 учебный год
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

НГ
КГ

Оценка результатов
0 баллов – критерий не проявляет, 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме, 2 балла – критерий проявляется часто, в
достаточном объеме, 3 балла – критерий проявляется постоянно, в полном объеме.
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№
п/п
Фамилия, имя ребенка

НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ

0 баллов – критерий не проявляется; 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме; 2 балла – критерий проявляется часто, в
достаточном объеме; 3 балла – кри те ри й
проявляется постоянно, в полном объеме.
Общий балл

Имеет представления о
театральном и музейном
искусстве, называет некоторые
музеи города, рассказывает о
том, что в них видел

Эмоционально выполняет
музыкально- ритмические
движения, участвует в играхэтюдах, использует музыкальные
игрушки в игровой деятельности

Изображает предметы и
сюжетные композиции,
используя различные
приёмы вырезывания,
обрывания, складывания
бумаги, украшения
Внимательно слушает и
эмоциионально реагирует на
музыкальные произведения,
размышляет о характере музыки
и связанном с ним настроении

Лепит предметы разной формы,
народные игрушки, создает
сюжетные ком- позиции,
передавая пропорции и
движения фигур

Выполняет узоры по мотивам
декоратив но-прикладного
искусства; использует
разнообразные приёмы и
элементы для создания узора

С помощью различных
изобразительных материалов
создает предметные и
сюжетные изображения,
используя средства
выразительности

Проявляет эмоциональный и
познавательный интерес к
произведениям искусства,
выделяет выразительные
средства в разных видах
искусства

Диагностические карты воспитателей
Диагностическая карта оценки индивидуальных достижений обучающихся
в процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования
Старшая группа 2020-2021 учебный год

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

НГ
КГ

№
п/п
Фамилия, имя ребенка

НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ

Оценка
результатов:
0 баллов – критерий не проявляется; 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме; 2 балла – критерий проявляется часто, в
достаточном объеме; 3 балла – критерий
46
проявляется постоянно, в полном объеме.
Общий балл

Самостоятельно организует
знакомые подвижные игры,
придумывает с помощью
взрослого игры на за- данные
сюжеты

В играх, соревнователь ных
упражнениях проявляет
настойчивость, быстроту
реакции, получает удовольствие
от двигательной активности

Выполняет правильно все виды
основных дв ижений,
общеразвивающие упражнения,
понимает их оздоровительное
значение

Имеет представления о
ценности здорового образа
жизни, закаливании,
необходимости соблюдения
правил гигиены, занятий
спортом
Имеет первоначальные
представления о своем
организме, о том, что вредно,
что полезно для здоровья

Самостоятельно соблюдает
правила поведения за столом во
время приема пищи, пользуется
столовыми приборами,
салфеткой

Самостоятельно соблюдает
правила гигиены, следит за
своим внешним видом, устраняет
неполадк и в одежде

Самостоятельно одевается и
раздевается, застегивает
пуговицы и застежки, аккуратно
складывает свои вещи, следит за
их состоянием

Диагностические карты воспитателей
Диагностическая карта оценки индивидуальных достижений обучающихся
в процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования
Старшая группа 2020-2021 учебный год
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

НГ
КГ

