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ВВЕДЕНИЕ
Миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей,
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и
безопасного образа жизни.
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), основной
общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования села Уэлькаль имени первой
Краснознамённой перегоночной авиадивизии».
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа старшей разновозрастной подгруппы разработана на
основе
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села
Уэлькаль имени первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии».
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования в старшей разновозрастной группе по основным
направлениям: физическому, речевому, социально-коммуникативному, познавательному,
художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение обучающимися
готовности к школе.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Настоящая рабочая программа составлена с учетом следующего графика работы Учреждения:
пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей 10,5 часов (с 8.30 до 19.00).
1.1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования
села Уэлькаль имени первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии», далее именуемое
МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», является муниципальным бюджетным, не коммерческим
образовательным учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы
дошкольного образования, начального общего, основного общего, дополнительного
образования.
Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
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основной образовательной программы дошкольного образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Уэлькаль имени
первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии»;

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.;

Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования;

Семейным кодексом Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 223-ФЗ (с изм. и доп.);

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изм. и доп.);

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», с изменениями и дополнениями;

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. –
М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.
1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Рабочая программа направлена на формирование взаимопонимания и сотрудничества между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации
права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели настоящей рабочей программы достигаются через решение следующих задач:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
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формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Данная рабочая программа сформирована в соответствии с основными принципами,
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
-

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Образовательный процесс строится на использовании современных личностноориентированных технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество и
сотворчество педагога и ребёнка.
Используются традиционные и инновационные формы работы с детьми
(совместная деятельность, развлечения, детское экспериментирование, развивающие игры)
Выбор
программ,
технологий
и
приемов
педагогической
деятельности
осуществляется на основе качественного и количественного уровня развития детей с учетом
срока посещения дошкольной группы каждым ребенком.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка,
физическое и социально-личностное развитие.
Непосредственно
организованная
образовательная
деятельность
(НОД),
организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая
включает различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение,
продуктивную,
двигательную,
музыкально-художественную,
познавательноисследовательскую и др.)
Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается соответствующей
возрасту детей предметно-развивающей средой.
Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания
индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому развитию.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников.
Самостоятельная
деятельность
предполагает
свободную
деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми)
предметно-развивающей образовательной среды
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность
взрослых
(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого
характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен
рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие
которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно
поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны
быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый
адекватной системой норм развития.
Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного
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процесса на основании полученных выводов проводится посредством наблюдения за ребенком
в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных
образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через
обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психологопедагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным
образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как
средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
•
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий.
•
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
•
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе);
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома,
на улице и старается соблюдать их.
•
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.
•
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
•
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
•
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
•
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
•
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
•
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
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•
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с
простым содержанием, несложными движения.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В содержательном разделе представлены:
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей
программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.
2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЯХ
Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в методических пособиях, соответствующих принципам и
целям Стандарта и выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации настоящей рабочей программы, возраста
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных
представителей).
Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 1-3 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогического процесса по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов —
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Пункт 2.6 ФГОС ДО констатирует тот факт, что «Социально-коммуникативное
развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
В связи с чем определены основные цели и задачи, в рамках реализации данного
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направления:
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 Ребенок в семье и сообществе.
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 Формирование основ безопасности.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному
благополучию;
создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия,
эмоционального комфорта, тепла и понимания;
стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать
возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на
помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при
взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать
его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания
детей при планировании жизни группы в течение дня;
обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к
нему лично;
предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую
безопасность со стороны сверстников;
знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и
взрослых и отношения к ним;
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств.
Становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий:
совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
- содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
прививать знания основ безопасности;
формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при
работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых
растений, игр с огнем;
добиваться выполнения правил дорожного движения.
По развитию трудовой деятельности:
- обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания
/раздевания), опрятности;
- воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым;
- учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет
посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.);
- приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять
игровой материал по местам.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в организации;
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского
сада.
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Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основываясь на пункт 2.6 ФГОС ДО мы можем констатировать, что
«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, в рамках реализации направления «Познавательное развитие»:
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Ознакомление с предметным окружением.
 Ознакомление с социальным миром.
 Ознакомление с миром природы.
Формирование познавательных действий, становление сознания:
обогащать
сознание
новым
познавательным
содержанием
(понятиями
и
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук,
традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных
дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;
- в процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости;
- развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно;
- способствовать пониманию пространственных соотношений;
- предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.);
- по окончании игры приучать убирать игрушки на место;
- знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами;
- предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины;
- поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать
строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди,
камешки и т. п.);
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной
организации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.)
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить
находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки
в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу
осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и
других людей
Развивать способность определять основание для классификации, классифицировать
предметы по заданному основанию; способствовать развитию ответственного бережного
отношения к природе; развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к
представителям живой природы.
Формирование первичных представлений о себе, других людях 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.
Предметное и социальное окружение
- продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель;
- формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего
окружения;
- учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки,
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери
пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.);
- знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой
- знакомить детей с доступными явлениями природы;
- учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку,
собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их;
- учить узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.),
называть их;
- наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка);
- приучать детей подкармливать птиц;
- учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты
(яблоко, груша и т.д.);
- помогать детям замечать красоту природы в разное время года;
- воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;
одеваться по погоде).
2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте», регламентируется в п. 2.6 ФГОС ДО.
Основные цели и задачи:
 Развитие речи.
 Художественная литература.
Формирование словаря
- на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать
понимание речи и активизировать словарь;
- развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий
фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение
(«Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»).
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского
языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности; существительными, обозначающими названия игрушек,
предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды,
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня,
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних
животных и их детенышей;
- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать,
брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь,
пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться,
обижаться);
- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,
- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скользко).
- способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе),
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»,
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные
вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?», «зачем?», «когда?»,
«куда?»);
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых
сказок.
Звуковая культура речи
- упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных
звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов);
- способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания,
слухового внимания;
- формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи
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- совершенствовать грамматическую структуру речи;
- учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы
в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги
(в, на, у, за, под).
- упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных
фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?»)
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение,
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-языкголосовые связки-воздушная струя).
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы
Восприятие художественной литературы:
- формировать потребность и интерес к чтению;
- регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать
понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям
художественные произведения, предусмотренные Программой.
- приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения;
- сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра,
формировать
умение
слушать
художественное
произведение
без
наглядного
сопровождения;
- поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
На основании п. 2.6 ФГОС ДО «Художественно-эстетическое развитие предполагает
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи:
 Приобщение к искусству.
 Изобразительная деятельность.
 Конструктивно-модельная деятельность.
 Музыкальная деятельность.
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
- развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы
предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой;
- подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу
выбора;
- поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге;
- развивать эстетическое восприятие окружающих предметов;
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- учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;
- рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,
заборчику и др.;
- подводить детей к рисованию предметов округлой формы;
- формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором
рисует малыш);
- формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать:
по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв
кисточку в воде;
- приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на
кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к
краю баночки.
Лепка
- вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами;
- развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять
концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.);
- формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней
для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление
в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные
формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика
(неваляшка) и т. п.;
- приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную
заранее подготовленную клеенку.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
- вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками,
глиной.
Формировать
представление
о
том,
что
карандашами,
фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят;
- привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к
простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов
и линий, которые дети нарисовали сами;
- побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять
ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
- рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок;
- знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей;
- обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цвет.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
- развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой
чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых
игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят;
- на прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка,
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удобное для игр и отдыха.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному
искусству
Слушание
- развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку,
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения;
- развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на
содержание;
- развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение
- вызывать активность детей при подпевании и пении;
- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем);
- постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения;
- продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать
повороты кистей рук и т.д.);
- формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый
идет);
- совершенствовать умение выполнять плясовые движения.
2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6
ФГОС ДО).
Основные цели и задачи
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Физическая культура.
Физическая культура
- формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног;
- приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения
с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога;
- формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку;
- развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности;
- закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать);
- развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами;
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- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных
факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений
спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые,
силу, гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве,
скоростную реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально
подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех
гигиенических процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением
темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом.
Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через
предметы (высота 10-15 см).
Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по
одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег
между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).
Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через
шнур (линию); через две параллельные линии.
Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой, по доске, лежащей
на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать,
выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно;
выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать
поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку
одной рукой на кисти и предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных
исходных положений; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и
разводя руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибание левой
(правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание
(держась за опору), выставление ноги вперед на пятку, шевеление пальцами ног (сидя).
Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в
колонну по одному («цепочкой»).
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
- в течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и
местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием
природных факторов: воздуха, солнца, воды;
- приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать
длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня;
- при проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход
к детям с учетом состояния их здоровья;
- продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем;
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- формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок;
- формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);
- во время еды учить детей правильно держать ложку;
- обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду
и обувь;
- формировать представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - нюхать,
язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки — хватать, держать, трогать; ножки —
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать; туловище — наклоняться и
поворачиваться в разные стороны;
- воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других
детей;
- формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения;
- формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В СТАРШЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ПОДГРУППЕ
Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
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3.2.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
МЕТОДИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

МАТЕРИАЛАМИ

И

Методические пособия
1.
«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. 3е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с.
2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе
«Отрождения до школы» под редакцией НЕ. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
Первая младшая группа / авт - сост. Н А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. Волгоград: Учитель, 2012. - 114с.
3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа /
автор - сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко - Волгоград: Учитель, 2012. - 101с.
4.
Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и
величины у детей от рождения до трех лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2003г
5.
Пальчиковые игры.- : Стрекоза, 2013.-64с.
6.
Формирование целостной картины мира Кастрыкина В.Н. , Г.П. Теплюк , Организация
деятельности детей на прогулке Волгоград: -Учитель, 2014. - 200с.
7.
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей
группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г.
8.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений.- М.: Мозаика - Синтез 2005г.
9.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
10.
Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в младшей группе детского сада. Воронеж.: 2009.- 170с.
11.
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаикасинтез, 2008 г
12.
Гербова В.В Развитие речи в детском саду.: Вторая группа раннего возраста. М.: 2014.-112.
13.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений.- М.: Мозаика - Синтез 2005г.
14.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Младшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,
2007
15.
Ульева Е.А. Творческие занятия: раскрашивание, лепка, аппликация.- ВАКО, 2014.40с.
16.
Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». - М., Просвещение, 1999г
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «Деревья и листья»;
«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»;
«Транспорт»; «Бытовая техника»; «Посуда»; «Времена года»; «Гжель»; «Городецкая роспись
по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»;
Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества»; «В деревне»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о
хлебе»; «Расскажите детям о грибах»;
Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма»; «Домашние животные»; «Овощи и фрукты»;
«Безопасность на дороге»; «Дорожные знаки»; «Алфавит»;
Картины для рассматривания: «Кошка с котятами»; «Собака с щенками».
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3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
1 неделя
«Здравствуй, малыш! Я хочу с тобой познакомиться!»
ПОНЕДЕЛЬНИК
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)
1. «Зайка хочет с тобой познакомиться»
2.
«Зайка, зайка, попляши, у зайки ножки
хороши»
3.
«На мяч» (дети подходят к воспитателю и
берут мяч и бросают его)
4.
Игра с пальчиками «Где же, где же наши
ручки»
5.
«Посмотри, как летит воздушный шарик»
6.
«Качели» - покачать тревожного малыша на
качелях
7.
Музыкальная игра «Колыбельная зайчонка»
8.
Игры с образными мягкими игрушками
(свободная деятельность детей)
ВТОРНИК
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)
1. «Кто у нас красивый?»
2.
«В нашей группе много маленьких ребят»
3.
«Поиграем с мячом» (дети берут из корзины
мячи и бросают их вперед)
4.
«Научим зайчика умываться» (потешка
«Водичка, водичка»)
5.
Игра с пальчиками «Кулачки», «Вышли
пальчики гулять»
6.
Катание машинок за веревочку
7.
«Качели» - покачать тревожного ребенка
8.
Музыкальная игра «Веселая дудочка»
9.
Игры с заводной игрушкой
СРЕДА
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)
1.
Игра - потешка «Идёт коза рогатая»
2.
«Маленькие ножки, шагают по дорожке»
3.
Игра «Доброе утро»
4.
«Поймай солнечного зайчика»
5.
«Полетел мяч далеко, далеко»
6.
Пальчиковая игра «Дождик, дождик»,
«Сорока»
7.
Катание машинок за веревочку
8.
«Качели» - покачать тревожного ребенка
9.
Музыкальная игра «Озорная погремушка»
10. Игры с заводной игрушкой
ЧЕТВЕРГ
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)

Прогулка
1
2
3
4
5

Знакомство с участком
Игры в песочнице «Насыпь песок
введерки»
Подвижная игра «Прятки» (найди
зайчика)
Игра с ручками «Ладушки ладушки»
Свободная деятельность детей (игры
с развивающими игрушками)

Прогулка

1. Рассматривание цветов на
участке
2.
Игры в песочнице «Насыпь песок в
формочки»
3.
Игра с мячом «Принеси мне мяч»
(поручение)
4.
Игра «Прятки» (найди зайчика)
5.
Свободная деятельность детей
(игры с развивающими игрушками)

Прогулка
1. Рассматривание листочков на
участке «Посмотри, как
листочек летит»
2.
Игра «Догони зайчика»
3.
Игры в песочнице «Насыпь песок в
формочки»
4.
Свободная деятельность детей
(игры с развивающими игрушками)

Прогулка
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1. Игра «Перышки» - посмотри, как перышко
летит
2.
Игра с пальчиками «Вышли пальчики гулять»,
«Пальчик - мальчик»
3.
Игра «Задень воздушный шарик» - шарики
подвешены на высоту вытянутой руки ребенка
4.
«Собери мячи в корзинку»
5.
«Пойдем в гости к зайчику» - шагают наши
ножки
6.
Катание машинок за веревочку
7.
Музыкальная игра «Колокольчик»
8.
«Горка» - катание малышей с горки
ПЯТНИЦА
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)
. Игра «Погремушка»
2.
Игра «Мыльные пузыри»
3.
Игра «Ладушки - хлопушки»
4.
Игра с пальчиками «Лошадки», «Дружат наши
дети»
5.
«Перешагни через палочку, подойди к зайчику
и погладь его»
6.
«Горка» - катание малышей с горки
7. Музыкальная игра «Барабан»
«Прокатим зайчика (взять любую образную
игрушку) в машине»
2 неделя
«Здравствуй, малыш! Я хочу с тобой дружить!»
ПОНЕДЕЛЬНИК
Прогулка
Игры (совместная деятельность
воспитателя с детьми)
1.
«Мишка хочет с тобой
познакомиться»
2.
«В гости к Мишке» - ножками
затопали топ-топ, зашагали по
полу топ-топ, дети ходят
ножками топ-топ, шли-шли и к
Мишке пришли (в разных
направлениях)
3.
«Поиграем с мячом» (по просьбе
взрослого дети приносят мяч)
4.
Игра «Мишка косолапый»
(речевая игра)
5.
«Воздушные шарики» (взрослый
бросает воздушный шар, дети
его ловят)
6.
Игра с пальчиками «Кулачки»,
«Моя семья»
7.
«Качели» - покачать тревожного
малыша
8.
Музыкальная игра «Мячик»
9.
«Катание с горки»
ВТОРНИК

1.
Рассматривание разноцветных
листочков, игра «Принеси листок»
2.
Игра «Догони мячик и принеси его»
3.
Игры в песочнице «Насыпь песок в
формочки»
4. Свободная деятельность детей (игры с
развивающими игрушками)

Прогулка
Наблюдение за солнышком
1. Игра с пальчиками «Дождик,
дождик»
2. «Догони мяч и принеси его»
3. Игры в песочнице «Насыпь песок в
формочки»
Свободная деятельность детей (игры
с развивающими игрушками)

1.
Наблюдение за солнышком
2.
Игры в песочнице «Насыпь песок в формочки»
3.
Подвижная игра «Прятки» (найди мишку)
4.
Игра с ручками «Где же, где же наши ручки»
5.
Свободная деятельность детей (игры с
развивающими игрушками)
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Игры (совместная деятельность воспитателя
с детьми)
1. Игра «Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий»
2. Игра «Мишка, мишка попляши (аналогичная
игра «Зайка, зайка, попляши!», вместо зайки мишка)
3. «Веселый паровозик» (речевая игра)
4. Игра с сухим песком (крупой) «Найди
игрушку» (дети под крупой или сухим песком
находят мелкие игрушки: шарики, кубики или
образные игрушки «киндера-сюрприза»)
5. Игра с мишкой «Собери шишки (шарики)»
6. Игра «Скати мяч с горки»
7. Игра с пальчиками «Дождик, дождик», «В
детский сад идти пора»
8. Катание с горки
9. Музыкальная игра «Юркая юла»
СРЕДА
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)

Прогулка

1. Игра «Дети хлопать все умеют»
2.
Игра «Мыльные пузыри»
3.
«Собери мячи в корзину»
4.
Игра «Кукла Катя» (речевая игра)
5.
Игра с пальчиками «Ладушки, ладушки», «Изза леса, из-за гор»
6.
Игра «Маленькие ножки» (включить веселую
музыку)
7.
«Погуляем по дорожкам» (с мишкой)
8.
Музыкальная игра «Музыкальные ложки»

1. Наблюдение за деревьями (ветер дует,
веточки на деревьях качаются)
2.
Игра «Собери листочки» (сделать
букет из листьев и отнести его в
группу)
3.
Подвижная игра «Догоним мишку»
4.
Игры в песочнице «Наполняем
формочки песком»
5.
Игры с развивающими игрушками
(свободная деятельность детей)

9. «Качели» или «Катание детей с горки»
ЧЕТВЕРГ
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)
1. Игра «Доброе утро»
2.
Музыкальная игра «Заинька, поскачи»
3.
Игра с водой «Вылови игрушки»
4.
Игра «Веселый колокольчик» (речевая игра)
5.
Игра с пальчиками «Пароход», «Оладушки»
6.
Игра «Ты, колечко, покружись»
7.
«Гуляем по дорожкам» (вместе с зайкой и
мишкой - с мягкими игрушками)
8.
Игра «Прятки - найди мишку»
9.
Музыкальная игра «Наша песенка простая»
10.
«Катание детей с горки»
ПЯТНИЦА
Игры (совместная деятельность воспитателя с
детьми)

1.
Рассматривание листьев, погладить
их, подуть на них
2.
Игра «Собери листочки»
3.
Подвижная игра «Полетел мяч
далеко-далеко»
4.
Игры в песочнице «Насыпь песок в
формочки»
5.
Свободная деятельность (игры с
развивающими игрушками)

Прогулка

Прогулка
1.
Наблюдение за листопадом
2.
Игра «Догони меня» (дети
догоняют воспитателя, воспитатель
догоняет малышей)
3.
Игра «Дети хлопать все умеют»
4.
Игры в песочнице «Наполняем
ведерки (разной формы) песком»
5.
Игры с развивающими игрушками
(свободная деятельность детей)

Прогулка
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1. Игра «В нашей группе, в нашей группе,
много маленьких ребят»
2.
Игра «Летят листочки» (дети под спокойную
музыку гуляют по группе, по сигналу
воспитателя останавливаются и приседают)
3.
Игра «Перышко» (перышки подвешены на
нитке и расположены горизонтально на уровне
глаз детей; дети дуют на перышки)
4.
Игра «Похлопаем! Потопаем!» (речевая игра)
5.
Игра «Погремушечка»
6.
Игра с пальчиками «Рыбки», «Этот пальчик в
лес пошел»
7.
«Перешагиваем палочки, лежащие на полу»
8.
Катание детей с горки, «Качели»
9.
Музыкальная игра «Самолет»

1.
Наблюдение за птицами
2.
Подвижная игра «Птицы летают»
(дети вместе с воспитателем бегут
по участку, останавливаются
«машут крылышками»)
3.
Игра «Собираем листочки»
4.
Игра в песочнице «Накладываем
песок в кузов машины»
5.
Игры с развивающими игрушками
(свободная деятельность детей)

3.4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема

Содержание

Адаптационный
период
«До свидания,
лето, здравствуй
детский сад!»
«Я познаю себя»

Укрепить эмоциональные контакты между
детьми и взрослыми в период адаптации
Развитие у детей познавательной мотивации,
формирование интереса к школе, к книгам

«Я вырасту
здоровым»
«Азбука дорожного
движения»
«Если случается
беда...»
«Мой дом»

Представления о здоровье и здоровом образе
жизни
ПДД. Правила безопасного поведения на
улице
Правила пожарной безопасности

«Наш сад и огород»
«Осень
разноцветная»
Труд взрослых

Знание о себе, как о человеке; представление
об основных частях тела, их назначение

Итоговое
мероприятие

Развлечение для
детей
Создание коллективного
плаката с фотографиями
детей
Спортивное мероприятие
«Выше, сильнее,быстрее»
Оформление уголка

Открытое занятие «Огонь и
вода»
Знакомство детей с родным селом: его
Выставка детского
названием, объектами
творчества на тему
«Мои любимые
игрушки»
Овощи и фрукты
Выставка детского
творчества
«Праздник Осени». Живая и неживая природа Праздник «Осень»

Профессии. Осенние работы на огороде, в
саду, в поле
Домашние животные Уход человека за домашними животными
Дикие животные
Животные средней полосы. Подготовка
животных к зиме
Птицы
Птицы разных климатических зон и
континентов. Зимующие и перелетные птицы
Сказки леса
Знакомство с литературными произведениями
Сказочные
Расширение и углубление знаний детей об
превращения
изменениях в живой и неживой природе

Открытое занятие
Фотоколлаж
У кого домик лучше?
Изготовление кормушек
Мы мороза не боимся
Музыкальное развлечение
«Здравствуй,
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Зиму встречаем здоровье
сберегаем!
Творческая
мастерская

зимой. Чтение стихотворений о зиме,
заучивание примет и загадок о зиме.
Наблюдение за изменениями в природе на
прогулке. Рассказ педагога об изменениях в
поведении животных зимой
Формирование навыков личной гигиены

зима!»

Спортивный праздник

Формировать первичный
Творческий конкурс
исследовательский и познавательный интерес «Изготовление новогодней
через экспериментирование
игрушки» (совместно с
родителями)
Новый год у ворот
Традиции праздника у разных народов.
Новогодние утренники
Рассматривание иллюстраций. Просмотр
фрагмента видеофильма с празднованием
нового года у разных народов
Зимние забавы
Расширение представлений о зимних
Спортивные соревнования
играх и забавах. Рассматривание
иллюстраций, проигрывание игр и забав в
помещении и на улице
В мире русской
Формирование интереса детей к
Театрализация сказок по
литературы
познавательной литературе, красоте и
выбору
выразительности языка произведения
Народная культура и Знакомить дошкольников с народными
Народные забавы
традиции
традициями и культурой. Воспитывать
уважение к культуре и традициям русского
народа
Мебель
Знакомить дошкольников с мебелью
Электроприборы
Беседа о правилах пользования бытовой
Просмотр мультфильмов
техникой и правилах пожарной безопасности
Наши защитники
Расширение представлений детей о
Праздник, посвященный
Российской армии и защитниках Отечества.
Дню защитника
Беседа педагога о подвигах людей,
Отечества
защищавших нашу Родину
Кто такие силачи?
Закреплять представления детей о своем
Спортивное развлечение с
здоровье. Знать о пользе продуктов
участием пап
питания. Формировать осознанное
отношение к необходимости укреплять
свое здоровье с помощью зарядки, витаминов
Весенний день 8
Формирование элементарных представлений о Праздник «8 Марта»
марта!
Международном женском
дне
Лучший друг на
Все о маме. Организация всех видов детской Выставка детского
свете мама!
деятельности вокруг тем «Семья», «Любовь к творчества
маме и бабушке»
«Ранняя весна»
Развитие представлений о характерных
Праздник «Весна».
признаках весны. Рассматривание картин о
Выставка детского
весне, рассказ педагога. Отгадывание загадок о творчества
весне
Народные забавы
Народная культура и традиции. Формировать Фольклорный праздник
интерес к эстетической стороне окружающей «Масленица»
действительности. Продолжать знакомить
дошкольников с народными традициями и
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Люблю тебя, мой
край родной
Навстречу звездам
На чем мы
ездим?
В мире техники

И помнит мир
спасенный
«Деревья и дары
леса»

культурой
В игровой форме воспитывать у детей
Экологический проект
гордость за свой родной край
Воспитывать у детей гордость за свою страну. Тематический праздник
Дать знания о том, что полет человека в
«День космонавтики»
космос - это плод труда многих людей
Расширение и закрепление знаний детей о
Тематическое мероприятие
транспортных средствах передвижения
Труд взрослых. Инструменты людей
Выставка поделок из
разных профессий. Материалы и способы
бросового материала
работы с ними. Расширение знаний детей
о различных инструментах и их
предназначении
9 мая - День Победы. Закрепить знания детей о Тематическое мероприятие
том, как защищали свою Родину русские люди «День Победы»
в годы Великой Отечественной войны, как
живущие помнят о них
Система знаний детей о многообразии
Выставка поделок
растений, насекомых, формирование умения из природного материала
различать и называть разные виды растений,
представлений о царстве грибов

3.5. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1

Тема недели, цель и задачи
название проекта
Тема «Здравствуй, детский
сад!»«Детский сад чудесный дом! Хорошо
живется в нем!»
Цель: адаптировать детей к
условиям детского сада.
Задачи:
- познакомить с детским
садом, как ближайшим
социальным окружением
ребенка (помещением и
оборудованием группы;
личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.)
- познакомить с детьми,
воспитателем; способствовать
формированию
положительных эмоций по
отношению к детскому саду,
воспитателям, детям.
Адаптация.
Проект «Здравствуй,
малыш»

Сроки
проведени
я
Сентябрь
1-2 неделя

Содержание проекта
- «Здравствуй, детский сад» знакомство с
детским садом, путешествие по территории
- «Моя группа» знакомство с групповой
комнатой
- дидактическая игра «Собери
пирамидку»,«Игра с собачкой», «Подбери
ленту куклам», «Кто в домике живет»,
«Собери все красные совки».
- дидактическая игр «Знакомимся с куклами
и мягкими игрушками»
-игра-путешествие «В гости к Мойдодыру»
(в санитарную комнату)
- путешествие по группой комнате с
остановками на станциях «Цветные
карандаши», «Пластилиновая».
-подвижная игра«Догони меня», «Зайка
серенький сидит», « Петушки и
цыплята»,«Жуки», «Осенние листочки»
- пальчиковая гимнастика «Сорока –
белобока», «Ути - ути», «Ладушки», «Моя
семья», «Коза»
- игровая ситуация «Накормим куклу
Машу»,
- чтение художественной литературы чтение
потешки «Как у нашего кота», А. Барто
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2

Тема «Мои любимые
игрушки» «Я люблю свою
лошадку»
Цель: знакомить детей с
игрушками в группе.
Задачи:
- закрепить знание детей о
местонахождении разных
игрушек, умения убирать
каждую игрушку на своё
место;
-учить детей осваивать
элементарные ролевые и
сюжетные игры;
- развивать фантазию детей.
Проект «Мои любимые
игрушки»

Сентябрь
3-4 неделя

3

Тема «Осень,осень, в гости
просим», «Осень - дворы
опустели, наши улыбки
стали грустнее»Цель:
формирование элементарных

Октябрь 12 неделя

«Мишка», «Зайка», «Курочка Ряба»
- игры с деревянными пособиями
«Пирамидка», «Матрешка»
- сюжетная игра «Мама кормит детей», «Мы
шли, шли…»
- игра-забава «Минутка заводной игрушки»
- игра - инсценировка по сказке «Курочка
Ряба»
- пляска «Пальчики – ручки»
-игра «Построим мишке домик»
- из крупного строительного материала
- игра драматизация по стихотворению А.
Усачева «Мишка косолапый по лесу идет»
Итоговое мероприятие:
Оформление личных шкафчиков для
детей «Кто у нас хороший?»
- Беседы:«Какие игрушки живут у нас в
группе»
«Как мы убираем игрушки»
- дидактическая игра «Найди мишку»,
«Расскажи и покажи», «Найди такой
листок», «Покажи у куклы»
«Одноместная матрешка»
- чтение художественной литературы:
потешка«Петушок, петушок...»,«Киска,
киска...», «Как у нашего кота»,А. Барто
«Игрушки», «Смотритсолнышко в
окошко», «Курочка ряба», «Дождик –
дождик».«Огуречик, огуречик», «Колобок».
- игры на звукоподражание: «Кап-капкап» «Покатаемся на лошадке».
- подвижная игра:«Мыши в кладовой»,
«Воробушки и кот», «По ровненькой
дорожке», «Ветер и листочки», «Жуки»,
«Вышла курочка гулять»;
- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Еду к
деду, еду к бабе», «Идет коза рогатая»,
«Кулачки»
- игра малой подвижности «Прокати мяч в
ворота»
- игра-забава «Где же наша…»
- сюжетная игра «Прогоним капризок»,
«Поможем игрушкам найти свой дом»
- конструктивная игра «Кубик на кубик»
постройка башенки;
- игра-забава «Воздушные шары»
Итоговое мероприятие:Выставка
любимых игрушек.
- рассматривание иллюстраций по сказке
«Репка»,
иллюстраций к книжке «Котенька-коток».
- чтение потешки «Петя, петушок», «А
баиньки- баиньки», «Наша Маша
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представлений об осени.
Задачи:
- дать первичные
представления о сборе урожая,
о некоторых овощах, фруктах.
знакомить с особенностями
поведения лесных зверей и
птиц осенью;
- воспитывать уважение к
природе.
Проект «Осень,осень, в
гости просим»

4

5

Тема «Домашние животные
и птицы»«Кто с нами рядом
живёт»
Цель: Знакомить детей с
домашними животными и
птицами, их повадками.
Задачи:
- учить, внимательно
рассматривать изображения
домашних животных,
называть их;
-учить отличать животных
друг от друга по внешним
признакам, имитировать их
звукоподражания;
- учить, внимательно
рассматривать изображения
домашних птиц, называть их,
имитировать их
звукоподражания.
-воспитывать гуманное
отношение к животным;
Проект «Домашние
животные и птицы»
Тема «Сезонная одежда,
обувь»
Цель: Познакомить детей с

Октябрь
З неделя

Октябрь
4 неделя

маленькая»,«Далеко, далеко на лугу пасутся
ко…», «Вышла курочка гулять», «Мишка
косолапый»
- дидактическая игра: «Найди желтый
листочек» «Поиграем с матрешками»,
«Соберем красивый букет из листьев» «Кто
живет на ферме?», «В чем пойдем гулять»,
«Переложи горох, фасоль»
- игра с прищепками «Разноцветные рожки»
- сюжетно- игровая ситуация «мишка
промочил ноги»
- настольно-печатная игра «Разрезные
картинки» (листочки)
- подвижная игра «Догони листочек»,
"Поезд", «Кот и мыши», «Мой весёлый
звонкий мяч!»
- малоподвижная игра «Найди мяч»,«Ты
мне - я тебе» «Догони меня», «Все
захлопали в ладоши»
- пальчиковая игра «Первый пальчик…»,
«Дождик», «Листопад», «Ладушкиладушки», «Сорока-сорока»
- музыкальная игра « Мы в ладошки
хлопаем»
Итоговое мероприятие - просмотр
мультфильма «Веселый огород»
- Беседа: «Где живут домашние животные»,
«Что дают нам животные».
- пальчиковая игра:«Барашенькикрутороженьки»
«Едим-едим на лошадке», «Коза рогатая»
- дидактические игры (упражнения):
«Лошадки», «Покажи и назови», « У кого
какая шубка»(по сенсорике- на развитие
тактильных ощущений),
«В
гостях у бабушки», «Домашние животные и
их детеныши», «Кто как кричит».
- сенсорная игра: «Кто в домике живёт?»
- Чтение: Е. Чарушин «Курочка», «Корова»,
потешки: «Курочка-рябушечка», «Дай
молочка Буренушка».
-речевая игра «Кто как говорит?»
-рассматривание картин: «Свинья с
поросятами», «Корова с телятами»
– сюжетная игра: «Мамы и их детки».
подвижные игры: «Убегай от киски»
«Лохматый пес», «Курочкахохлатка»Итоговое мероприятие: Игровая
ситуация «Кто как кричит?»
- чтение: потешка «Наша Маша маленька»,
З. Александрова «Катя в яслях», А. Барто
«Башмачки»,«Чтение детям рассказа
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многообразием одежды.
Задачи:
- формировать навыки
одевания и раздевания;
-обогащать активный словарь
детей посредством ролевых
игр;
- рассматривания
иллюстраций, чтения
художественной литературы.
Проект «Сезонная одежда,
обувь»

6

7

Тема «Мой дом», «На
детской площадке у нашего
дома иду я дорожкой
знакомой»
Цель: дать первичное
представление о своем доме.
Задачи:
- знакомить детей с
названиями предметов
ближайшего окружения;
- формировать первичные
представления правил
поведения в быту, на улице;
- знакомить с частями дома;
- обогатить словарный запас
детей по данной теме.
Проект «Мой дом»

Ноябрь
1-2 неделя

Тема: «Я в мире человек»
Цель: дать представление о
себе как о человеке, об
основных частях тела
человека, их назначении.
Задачи:

Ноябрь
3 неделя

«Курочка» Е.Чарушина
- игра с прищепками «Платье»
- д/упражнение «Подбери туфли куклам» рассматривание картин: «Сезонная одежда»,
«Одежда для мальчиков и одежда для
девочек»
- дидактические игры: «Чье платье лучше»,
«Длинный – короткий», «Какой наряд у
Кати?»,
«Кто к нам пришёл?»
- сенсорное развитие «Собери пирамидку»
- пальчиковая игра: «Растеряши»,
«Стирка»,«Осенние листья»- игровое
упражнение: «Туфельки поссорилисьподружились», «Сделаем из носочкагармошку», «Посмотрим на себя в зеркало,
как мы оделись»
- подвижная игра «Дождик и солнышко»,
- малоподвижная игра «Оладушки»,
«Догони мячик»
Итоговое мероприятие: Сюжетноролевая игра «Одень куклу на прогулку»
- беседа «Моя группа, мой участок»
- рассматривание предметных картинок
«Предметы обихода»
- дидактическая игра «Поручения», «
Большой – меленький»
- сюжетно игра«Играем в магазин»,
«Шоферы», «Строительство», «Строим
домик для куклы Маши», «Поможем найти
игрушкам свой дом» «Дорога для машин»
- подвижная игра«Курочка и цыплятки»,
«Прокати мяч ко мне», «Осенние листочки»,
«Воробушки и автомобиль»
- чтение потешеки «Носик, носик! Где ты,
носик?»,
«Как у нашего кота»
- чтение стихотворения Г. Лагэдынь «Зайка,
зайка, попляши»
- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Моя
семья», «Пальчик - мальчик», «Домик»
- рассказ-инсценировка «Для чего нужны
карандаши?»
- прослушивание в грамзаписи русских
народных сказок (Репка, Колобок)
Итоговое мероприятие - Строительная
игра «Мы строим дом»
-беседа «Кто со мной рядом?»
- игровая ситуация «Мы умываемся»
- чтение народной песни «Три братца»
- дидактическая игра «Накормим Таню»
- игровая ситуация «Кто аккуратнее уберет
одежду в шкаф»;
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- учить детейпроявляет
навыки опрятности;
- соблюдать элементарные
правила поведения в детском
саду;
- сопровождать речью игровые
и бытовые действия.
Проект «Я в мире человек»

8

Тема «День матери»"Очень,
очень, я люблю маму милую
мою"
Цель: воспитывать доброе
отношение к женщинам,
матери.
Задачи:
-прививать, воспитывать
чувство любви и уважения к
маме;
-вызвать желание заботиться о
ней, помогать в домашних
делах;
- помочь ставить, удерживать
и реализовать поставленную
ребёнком цель в совместной
творческой деятельности;
Проект «Мама»

Ноябрь
4 неделя

- чтение произведения С. Капутикян «Все
спят»
- дидактическая игра «Угадай, чья одежда»подвижные игры: «Не замочим ножки…»,
«По дорожке мы пойдем»,«Едем на
автобусе»
- игра «Назови части тела»;
упражнение «Курочка кудахчет: ко-ко-ко»
- игровая ситуация «Наши руки помогают
раздеваться»
- упражнение «Мы едим» с использованием
игрушечного мишки;
- дыхательная гимнастика «Подуем на
шарики», «Шар лопнул»;
- игры на развитие слухового восприятия –
«Кто позвал»;
- игровая ситуация «Куклы проснулись и
одеваются»
- игра «Ладушки» – знакомить со строением
руки человека.
- игра – драматизация «Колобок»
Итоговое мероприятие: Игровая
ситуация «Умываемся вместе с
куклами».
- «Беседы о мамочке родной» (беседа,
рассматривание картины)
- рассматривания картин, иллюстраций
«Мать и дитя»
- «Назови свою маму» дидактическая игра
-«Добеги до мамы» подвижная игра
- совместно-игровая деятельность (игры из
серии «Семья», «Мама и детки» - лисятки,
зайчатки, медвежатки);
- Игра «Кто у нас хороший...»
- рассматривание фотографий, общение на
темы «Моя мама»
-моделирование ситуаций общения
«Телефонные разговоры с мамой»
- инсценировка стихотворения: «Решили
маме мы помочь, и воду в таз налили»
- беседа о предметах помощниках;
-конструирование из крупной мозаики
«Цветок для мамы»
- сюжетно-ролевая игра «Семья»
(заботливые мамы, папы)
- подвижные игры семейной тематики:
«Наседка и цыплята», «Заинька, выйди в
круг», «Этот дом не твой», «Васька-кот»,
«Бабушка кисель варила»
- «Мамочка любимая…», «Прянички»
(разучивание песен)
Итоговое мероприятие –Игра-ситуация
«Мама согревает».
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9

Тема «Здравствуй,
зимушка-зима!»«Зимние
развлечения» - «Мы
снежную бабу слепили на
славу, себе на забаву»
Цель:формировать у детей
знания о времени года
«Зима».
Задачи:
- познакомить детей
изменения в зимней природе;
человек и зима, поведение
птиц, лесных зверей зимой;
- познакомить со свойствами
снега;- развивать
познавательную активность,
чувственность,
наблюдательность,
любознательность,
творческие способности,
воображение, мышление
Проект ««Здравствуй,
зимушка-зима!»

Декабрь 12 неделя

10

Тема «Новый год»
Цель:Организовать все виды
детской деятельности вокруг
темы «Нового года» и
новогоднего праздника.
Задачи:
-вызвать эмоциональный
отклик на чтение потешек;
уточнить свойства снега (что
можно лепить из снега, следы
на снегу).
-развивать наглядно-образное
мышление, воображение;
-знакомить с произведениями
художественной литературы;
- знакомить с содержанием
песен;
-способствовать созданию
праздничного настроения,
ожидания праздника.

Декабрь
4 неделя

- рассматривание картины «Зимние
забавы», «На чем катаются дети?»
-индивидуальные и коллективные беседы о
жизни животных и растений в зимних
условиях;- наблюдение за зимними играми
старших детей;
- рассматривания иллюстраций об играх
детей зимой;
- чтение русская народная потешка «Наша
Маша маленька»
- пальчиковая гимнастика «Снег – снежок»,
«Ручки вверх, в кулачок
- дыхательное упражнение «Сдуваем
снежинки»
- подвижная игра «Кидаемся снежками»,
«Веселые снежинки»
- беседа «Как мы одеваемся на прогулку
зимой», «Как мы гуляем зимой», «Зимовка
диких животных» «Веселые снежинки»
- дидактические игры «Оденем куклу Машу
на прогулку», «Чудесный мешочек»,
«Сравни и назови» (Учить сравнивать
знакомые предметы (разные шапки,
варежки, кофты, обувь и др.), «Кто
спрятался за сугробом»
- подвижные игры: «Попади в цель»,
«Попади в коробку», «Кати в цель», «Кто
дальше бросит снежок», «Снежинки и
ветер», «На ледяных дорожках»
- дыхательные упражнения: «Лыжник»,
«Хлопушка»
Итоговое мероприятие – Игра на
прогулке «Санный поезд»
- «В лесу родилась ёлочка» (разучивание
песен)
- «Дед Мороз» (разучивание песен)
- «Вот какая ёлочка» (рассматривание
новогодней ёлки)
- «Снежинки играют в снежки»
(театрализация)
- «К нам идет Новый год» (разучивание
стихов и песен)
- Волшебный мешочек (дидактическая игра)
- Е.Ильина «Наша елка» (чтение
художественной литературы)
- «Рукавичка» (чтение художественной
литературы)
- «Кукла Таня идет на праздник» (сюжетноролевая игра)
- «Подуй как ветер» (дидактическое
упражнение)
- «Передай перчатку» (дидактическая игра)
- «У медведя во бору» (подвижная игра)
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Проект «Любимый праздник
Новый год».

11

Тема «Народная игрушка»
«В гости к нам пришли
матрешки»
Цель:знакомство с народным
творчеством на примере
народных игрушек. Задачи:
- знакомство с устным
народным творчеством
(песенки, потешки и др.)
использование
фольклора при организации
всех видов детской
деятельности.
- воспитывать интерес к
народным игрушкам.
Проект «Народная
игрушка».

Январь
3-4 неделя

12

Тема «Неделя доброты»
Волшебные слова (культура
общения)
Цель: формировать
представления о формах и
способах приветствий,
культуры поведения.
Задачи:
- воспитывать и формировать
умение правильно обращаться
с животными;
- дать представление о
некоторых трудовых
действиях;
- устанавливать
положительные
взаимоотношения с людьми.
Проект «Планета
Вежливости»

Февраль
1 неделя

- «Догони мяч» (подвижная игра)
- Новогодний праздник «Веселье у
новогодней ёлки» (развлечение)
- привлечение родителей к подготовке к
первому детскому празднику (костюмы,
атрибуты, украшения, подарки)
Итоговое мероприятие:Новогодний
праздник «День рождение ёлочки».
- рассматривание иллюстрации по теме
«Народные игрушки»
- игровая ситуация «Ау нас сегодня- гость»
- подвижная игра «Помоги матрешке
добраться до детского сада», «Доползи до
матрешки»,
«Догони матрешку».
- дидактическая игра«Игрушки в гостях у
ребят», «Найди два одинаковых кубика»,
«Пирамидка»
- сюжетная игра:«Матрешка встречает
гостей», «Напоим матрешку чаем».
- рассказывание потешек «Пошел котик на
торжок»
- игры со строительным
материалом:«Домики для матрешек»
- физкультминутка «Мы, матрешки»»
- игровая ситуация - «Выбираем игрушки
для прогулки».
- пение песенки «Мы матрешки»
Итоговое мероприятие –выставка
творческих работ «Наша любимая
матрешка» (совместно с родителями)
- «У меня живёт котёнок» (рассказ)
- «Наведём порядок в группе» (сюжетноролевая игра)
-«Морковка от зайчика» (подвижная
дидактическая игра)
- «Рукавичка» (инсценировка)
- «Помогите найти маму» (дидактическая
игра)
- «Пальчик - братец» (пальчиковая игра)
- «Мой веселый звонкий мяч» (подвижная
игра)
- «Помоги кукле Кате убрать игрушки»
(сюжетно-ролевая игра)
- «Мишка косолапый» (малоподвижная
игра)
-прослушивание песенок о дружбе;
- песенки и потешки: «Пальчик-мальчик»,
«Еду к бабе, еду к деду», «Как у нашего
кота», «Кисонька-мурысенька», «Сорокасорока».
- слушание песни «Погуляем»
Итоговое мероприятие - Развлечение
29

13

Тема «В гостях у сказки».
«Наши сказки хороши,
любят слушать малыши!»
Цель: Формировать умение
слушать чтение взрослого,
повторять знакомые фразы,
обыгрывать персонажей.
Задачи:
-знакомство с русскими
народными сказками и
сказочными персонажами;
- формирование целостной
картины мира, в том числе
первичных ценностей
представлений;
- развивать умения слушать,
следить за развитием
действия;
- следить за развитием
действия, сопереживать
героям произведения.
Проект «В гостях у сказки».

Февраль
2 неделя

14

Тема: «Мебель» - «Мы на
месте не сидим, стол и
стульчик смастерим!»
Цель:расширять знания детей
о мебели.
Задачи:
- дать детям знания о
предметах мебели;
- учить делать постройки для
сказочных
персонажей;знакомить с
назначением, строением и
особенностями использования
предметов мебели (шкаф,
стол, стул, кровать)- учить
находить предметы по
указанным свойствам;
- развивать активный словарь

Февраль
3 неделя

«Мишкин день рождения».
- рассматривание иллюстраций к русским
народным сказкам;
- рассматривание игрушечных машин, игра
«Покатаем героев сказок».
- игра «А это, какого цвета?» - развитие
цветового восприятия
- показ настольного театра «Курочка Ряба»
- просмотр презентации по русским
народным сказкам.
- пальчиковые игры «Пирожок»
- словесная игра «Коза рогатая»
- беседа на тему «Мои любимые сказки»
- чтение потешек (с иллюстрациями
Ю.Васнецова)
«Чики-чикичикалочки »;
- рассматривание иллюстраций Е.Рачева к
сказкам;
- конструктивная деятельность: «Теремок»
- дидактическая игра: «Где игрушка»
- чтение «Коза-дереза», песенки, потешки,
заклички, «Кот, петух и лиса». В. Сутеева
«Кто сказал «мяу»?»
- дидактические игры «Собери из частей »,
«Найди все красное», «Подбери по
размеру»;
- настольно-печатные игры лото, разрезные
картинки, мозаика;
- подвижные игры: «Попади в цель», «Птички
в гнездышках», «Найди свой домик»,
«Воробушки и кот», «Пойдем гулять»
«Вороны и собачка»
Итоговое мероприятие - Театрализованное
представление детей старших групп
«Жили-были…»
- беседа «Наша раздевалка» (мебель)
- игра «Цветные дорожки к домикам
кукол»
- слушание: «Ладушки-ладошки» Т.
Попатенко
- игра «Устроим кукле комнату»
- игра с конструктором «Построим зайке
стульчик, стол»;
- дидактическая игра «Найди такой же»4
- дидактическая игра «Подбери
подходящую мебель для большой и
маленькой кукол»;
- дидактическая игра «Найди свой
шкафчик»
- дидактическая игра «Большая и
маленькая мебель»
- строительная игра «Стол и стул для
матрешек»
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детей.
- воспитывать трудолюбие и
бережное отношение к
предметам ближайшего
окружения.
Проект «Мебель»

15

Февраль 4
Тема «Папин день»
неделя
«Мой папа – веселый, но
строгий и честный, с ним
книжки читать и играть
интересно!
Цель:
-познакомить детей с папиным
праздником.
Задачи:
- знакомить с членами семьи,
учить называть имя папы,
дедушки, братьев.
-воспитывать внимательное
отношение к родным и
близким людям – отцу,
дедушке, братику.
Проект «Защитники
Отечества»

16

Тема: «Вот какая мама,
золотая прямо»
Цель: формировать у детей
любовь и уважение к родным
и близким.
Задачи:
- дать представления о труде
мамы дома; побуждать
оказывать маме помощь;
- дать представление о том,
что мама проявляет заботу о
семье, о своих детях;
- воспитывать доброе
отношение к маме, бабушке
- вызвать желание заботиться
о них, защищать, помогать;
- организовать все виды
детской деятельности вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке.

Март
1-2 неделя

- пальчиковая гимнастика «Бабушкины
очки»
- пальчиковая гимнастика «Поиски
кошки»
- подвижная игра «Кто быстрее добежит
до стульчика»,«Беги к тому, что назову»
Итоговое мероприятие: строительная
игра «Дом медведей».
- «Мой папа самый сильный» (беседа)
- «Папин день» (рассматривание картинок,
беседа по картинкам)
- «Самолёты» (дидактическая игра)
- «Кукла Катя показывает концерт для
папы» (театрализованная игра)
- рассматривание иллюстраций военной
техники.
- чтение: А. Барто «Самолет», «Кораблик»,
«Барабан»
- пальчиковая гимнастика «Пальчик –
мальчик».
- «Папины помощники» (сюжетно-ролевая
игра)
- «Поезд» Я.Тайца (слушание рассказа)
- «Кто что делает?» (дидактическая игра)
- «Поезд» (подвижная игра)
- беседа «Чем я помогаю своим
родителям»- игра – ситуация «Хотим быть
смелыми»
- пальчиковая игра «На чём поедем?»
- игровое упражнение «Готовлюсь быть
солдатом»
Итоговое мероприятие презентация «Мой
папа хороший»
- «Скоро мамин праздник» (беседа)
- «Что подарим маме» (чтение
стихотворения)
- «У кого какая мама» (беседа)
- «Раздувайся пузырь» (подвижная игра)
- «Самые родные» (разучивание стихов и
песен)
- «Угадай, что звучит» (дидактическая игра)
- «Дом на опушке» (пальчиковая игра)
- «Через ручеек» (подвижная игра)
- дидактические игры: «Найди маму для
щенка (котенка, козленка и т.д.)»;
- дидактические игры: « Погладим кукле
платье», «Найди мою маму», «Расставь
посуду на праздничном столе», «Узнай
свою маму»
- книги со стихотворениями; Е. Благининой
« Посидим в тишине», А.Барто «Девочкаревушка», сказка « Волк и козлята», альбом
«Мамы всякие нужны»;
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Проект «Вот такая мама!»

17

Тема «Всемирный день
воды»
Цель: формирование
познавательного отношения к
миру через наблюдения,
события, явления,
экспериментирование,
исследование.
Задачи:
- начальное формирование
экологической культуры
ребенка;
- дать представление какую
роль играет вода в жизни
человека;
-развитие у детей навыков
экспериментирования и
исследования,
систематизирование знаний
детей в опытах.
Проект «Вода вокруг нас».

Март
3 неделя

18

Тема «Народная игрушка»
«Очень любим мы
матрешки, разноцветные
одежки»
Цель: формирование
первичного представления о
народном творчестве.
Задачи:
- знакомить с народным
творчеством на примере
народных игрушек
(неваляшка, матрешка)
- знакомить с устным
народным творчеством
(песенки, потешки и др.); использовать фольклор при
организации всех видов
детской деятельности.
Проект «Народная
игрушка»

Март
4 неделя

- пальчиковая игра: «Веселый шнурок»,
«Этот пальчик дедушка, этот пальчик
бабушка …», «Сорока - белобока»;
- рассматривание иллюстраций
« Мама заболела», «Мамина работа» «Мой
папа»
-Итоговое мероприятие – Досуг с мамами.
- рассматривание книги Чуковского
«Мойдодыр»;
- чтение А.Барто «Девочка чумазая»;
песенки и потешки: “Пошел котик на
Торжок”, “Водичка, водичка”, “Идет коза
рогатая”
- игра «Катя заболела»
- малоподвижные игры «Мы проснулись…
», «Умывалочка»
- дидактическая игра «Разноцветные
полянки» (сенсорика)
- пальчиковая гимнастика: «Мы капусту
рубим, рубим»
- наблюдения на улице: «Снежок тает,
ручейки бегут»
- подвижные игры: «Солнышко и дождик»,
«Капельки»
- игра «Мыльные пузыри»
- опыт: «Цветочки тоже хотят пить»- беседы
с детьми: где живёт вода?для чего нужна
вода, какая вода бывает?
Итоговое мероприятие - Развлечение
«Водичка, водичка, умой моё личико»
- рассказывание об игрушках – матрешках;
- рассматривание матрешек, неваляшек;
- чтение песенки, потешки, заклички «Как у
нашего кота», «Сидит белка на тележке»,
«Чики-чики-чикалочкиЕ.Осетров
«Сестрицы-матрешки»
- «Солнышко, ведрышко» (чтение потешки)
- «Петушок, петушок…» (чтение потешки)
- «К нам пришла Матрешка» (сюжетноролевая игра)
- дидактические игры: «Укрась матрешке
сарафан», «Разрезные картинки»;
- настольно-печатные развивающие игры:
лото, мозаика, игрушки-забавы;
- «Угадай на слух» (дидактическая игра)
- «Веселый каблучок» (подвижная игра)
- подвижные игры: «Догони меня», «Беги ко
мне», «Мышеловка», «Лошадки», «У медведя
во бору», «Зайцы и волк».
- сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери»,
«Чаепитие»
«Итоговое мероприятие - «Праздник
народной игрушки» (игры – забавы)
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Тема «Международный день Март
4 неделя
птиц»
Цель: формировать первичное
представление о птицах –
«пернатых друзьях»
Задачи:
-знакомить с видами птиц;
- учить замечать, как птицы
передвигаются (летают, ходят,
прыгают, клюют корм, пьют
воду);
- воспитывать бережное
отношение к птицам.
Проект «Птицы – наши
друзья»
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Тема «Международный день
книги»
Цель:
-познакомить детей с
разнообразной литературой:
сказками, стихами,
фольклором, рассказами,
устным народным
творчеством.
Задачи:
- прививать интерес у детей к
чтению и рассматриванию
книг и иллюстраций;
-воспитывать бережное
отношение книгам.
Проект «Книга – наш друг».

Апрель 1
неделя

21

Мониторинг
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Тема «Транспорт»
«У меня своя машина, я
водитель – хоть куда!»,
«Внимание дорога»
Цель: познакомить детей с
машиной грузовой и легковой.

Апрель
3-4 недели
Апрель
2 неделя

- «Магазин игрушек» (дидактическая игра)
- «Птичка невеличка» (наблюдение за
птицами)
- «Птицы - пернатые друзья» (беседа)
- «Петушок и его семья» (сюжетная игра)
- «Гуси» (чтение рассказа К.Ушинского)
- «Курочка-рябушка» (чтение потешки)
- «Сорока-белобока» (чтение потешки)
- «Кошка и воробышки» (подвижная игра)
- рассматривания иллюстраций, картин о
птицах;
- наблюдения из окна и на прогулке;
- беседа:«Какие бывают птицы»
- рассматривание разных игрушечных птиц;
- пальчиковая гимнастика «Птичка»
- сюжетно-ролевая игра: «Мы на птичьем
дворе»,
«Петушок и его семья»
- моделирование «Что есть у птицы?
- рассматривание иллюстраций, фотографий
птиц.
- слушание «Звуки леса»
- Итоговое мероприятие – Развлечение
«Сорока-белобока»
- «Берегите книжку» (беседа)
- «Жила-была сказка…» (рассматривание
иллюстраций к сказкам)
- «Из-за леса, из-за гор» (чтение потешки)
- Стихотворение А. Барто «Игрушки»
(чтение)
- «Колобок» (инсценировка сказки)
- «Солнышко и дождик» (подвижная игра)
- дидактическая игра «У нас порядок»,
«Найди все книжки в группе»
- игры со строительным материалом:
« Построй башенку для петушка»
- конструирование из строительного
материала /обыгрывание с игрушками:
«Большие и маленькие дома», «Широкие и
узкие дорожки», «Высокий и низкий забор»,
«Мебель»;
- книжный уголок: сказки-малышки, сказки
в картинках;
- Итоговое мероприятие - Чтение
любимых книжек
Заполнение диагностических карт
- рассматривание предметных картин о
транспорте;
- чтение А. Барто «Грузовик»
-дидактическая игра «Цыплята и машина»,
«Поставь машину в гараж»«Едут машины»
- сюжетно - ролевые игры«Едем на
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Задачи:
- формировать представления
о назначении транспорта;дать детям представление о
разновидностях транспорта;отметить характерные
отличительные признаки
транспорта;- вызвать
познавательный интерес к
транспорту.
Проект «Транспорт»

Апрель 3
неделя
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Тема «Всемирный день
здоровья», «Свежий отдых
малышам нужен и полезен,
летом весело гулять,
никаких болезней!»
Цель:Формировать
первичные представления о
здоровом образе жизни.
Задачи:
развивать навыкифразовойреч
и;
- воспитывать у детей
привычку к аккуратности и
чистоте;
- прививать культурногигиенические навыки и
простейшие навыки
самообслуживания.
Проект «Быть здоровыми
хотим».
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4 неделя
Тема «Весна»
апреля
«Тает снежок, ожил лужок»
(весенние явления)
Цель: формировать
элементарные представления о
весне (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Задачи:
- расширять знания о
домашних животных и
птицах;
- знакомить с некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.
- формировать бережное

поезде»,«Покатаем игрушки», «Поездка»
- игра - забава «Заводная машинка (паровоз)
- подвижные игры «Поезд», «Автомобили»,
«Воробышки и автомобиль», «Весёлый
поезд», «Самолет»;
-игровые ситуации: «Грузовик возит грузы»,
«Прокатим лисичку на автобусе»;
- игра «Осторожно, дорога!»
- слушание: «Машина» Т. Попатенко
- пальчиковые игры: «Птички» Транспорт»
- беседа «На чем люди ездят?»
Итоговое мероприятие - «В машине, в
машине шофер сидит, машина, машина
идет, гудит» - игровое развлечение.
- подвижные игры: «По ровненькой
дорожке», «Повтори движение», «Не
переползай линию», «Лови мяч», «Мы
шоферы», «Воробушки и автомобиль;
- пляска «Помирились», «Погремушки»;
- чтение, рассматривание книг о здоровье,
создание игровых ситуаций;
- беседа на тему «Утренняя зарядка –
хорошее настроение». Почему нужно беречь
ножки от промокания?
- беседа «Что делать, если кто-то заболел?»
- игра-ситуация «Наводим чистоту в
комнате».
- труд: «Постирай кукле платье»
- «Инсценировка сказки Д.Биссета «Га – га –
га!». Что ответил цыплёнок»
- игра-ситуация « Обед для кукол» «Кукла
заболела»;
- экскурсия в медицинский кабинет;
- игра-ситуация «Машина едит по улице»
«Прокати лисичку в автобусе»;
Итоговое мероприятие – Развлечение
«Заболел наш Петушок»
- «Пришла весна» (рассматривание
иллюстраций)
- Рассматривание иллюстраций «Одежда
людей весной»
- О времени года «Весна» (беседа)
- «Солнышко, солнышко, выгляни в
окошко» (подвижная игра)
- Прогулка по территории детского сада
(рассматривание первых цветов, изменения,
происходящие с кустарниками, отметить
появление насекомых)
- А. Барто «Кто как кричит» (чтение
художественной литературы)
-«Вышла курочка гулять» (подвижная игра)
- «Гуси-гуси» (подвижная игра)
- «Трава и цветы» (дидактическая игра)
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отношение к окружающей
природе.
Проект«Весна».

Май
1 неделя

25

Тема «День Победы»
Цель: Формирование
нравственных ценностей.
Задачи:
- активировать слуховые и
зрительные анализаторы,
развивать у детей речь,
воображение и мышление развивать умения;
- взаимодействовать друг с
другом, побуждать детей к
совместной деятельности.
- воспитывать у детей
гордость и уважение к
ветеранам ВОВ.
Проект «День Победы»
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Май
Тема: Насекомые
Цель: познакомить детей с
2 неделя
первыми насекомыми, их
внешним видом.
Задачи:
- расширять представление
детей о насекомых;
- учить узнавать их в натуре и
на картинках, наблюдать за
насекомыми на участке;
- воспитывать бережное
отношение (рассматривать, не
нанося им вред).
Проект «Насекомые»

- образовательная ситуация “Звуки весны”
(капель, пение птиц);
- музыкально-дидактические игры, игры на
музыкальных инструментах (на
металлофоне “Капельки звенят” (тихо,
громко))
- рассказ воспитателя. Как надо одеваться
весной.
Итоговое мероприятие - «Расти лучок…»
(посадка лука)
- подвижные игры«Самолеты», «Цветные
автомобили».
- сюжетно-ролевая игра: «Парад», «Мы
солдаты».
«Поедем на автобусе», «Мы летим на
самолете»
- рассматривание и
обсуждение картин одежда весной «Обувь,
головные уборы, предметы одежды»
- беседа «Травка зеленеет, солнышко
блестит»;
- дидактические игры «Собери из частей »,
«Найди все красное», «Подбери по
размеру»;
- дыхательная гимнастика «Флажок»
- физкультминутка «Салют»
- слушание песен: "Мы идем с флажками" и
«Наша Родина сильна» А. Филиппенко,
"Песенка о весне" Г. Фрида.
Итоговое мероприятие - дидактическая
игра «Картинки – половинки» (военная
тематика)
беседы:
«Какие
го
научастке?», «Вот такие ножки у сороконо
труженицы»;
- дидактическая игра «Бабоч
«Спрячь игрушку», «Назови, что видим».
- пальчиковая гимнастика «Две
сороконожки»
-подвижная игра "Поймай комара"
- рассматривание изображений насекомых.
- прогулка по территории детского сада
(рассматривание первых цветов, изменения,
происходящие с кустарниками, отметить
появление насекомых);
- настольно-печатные игры: «Собери
пирамидку», «Разрезные картинки», «Что
больше?»
- сюжетно ролевые игры: «Обитатели
бабушкиного двора», «Едем в деревню»
«Водители», «Я – шофер»
- игра-беседа «Берегись насекомых»;
Итоговое мероприятие: Композиция на
ковролине «насекомые»
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Тема Международный день
семьи». «Начинается семья с
мамы, папы и меня!».
Цель:дать представление о
роли каждого члена семьи
(обязанностях, делах, и
поступках)
Задачи:
- способствовать активному
вовлечению родителей в
совместную деятельность с
ребенком в условиях семьи и
детского сада;
- учить называть членов своей
семьи: мама, папа, брат,
сестра, бабушка, дедушка;
- воспитывать у детей любовь
и уважение к членам семьи,
учить проявлять заботу о
родных людях;
Проект «Моя семья».

Май
3 неделя

28

Тема «Вот и стали мы на год
взрослее» «Солнечное
детство»
Цель:формировать понятие,
что дети растут, изменяются.
Задачи:
- организация всех видов
деятельности вокруг темы
веселого, счастливого и
мирного детства.
Проект «Вот и стали мы на
год взрослее»

Май 4
неделя

- беседа: «С кем ты живешь»;
- сюжетно-ролевая игра: «Семья»,
«День
рождения
Мишки»,
«Кукла
Наташа»;
-дидактические игры «Расскажем Петрушке,
как надо встречать гостей», «Кто, что
делает», «Напоим куклу чаем», «У нас
порядок»
-рассматривание фотографий / Общение на
темы «Моя мама», «Мой папа», «Моя
семья», «Что я люблю - не люблю», «Как я
провел выходной»
- моделирование ситуаций общения
«Телефонные разговоры с членами семьи»
- игра «Интервью» от имени сказочного
персонажа / от имени детей «Давайте
познакомимся».
-дидактическая игра «Грустные – веселые»,
«Что я сделала?»
- пальчиковые игры «Этот пальчик –
дедушка…», «Ладушки», «Семья»
- рассматривание «Моя игрушка», «Возле
большого пня»
- игра инсценировка «Добрый вечер
мамочка»
-- чтение Л.Воронкова «Маша-растеряша»,
Н.Носов «Ступеньки», В.Сутеев «Три
котенка»
Итоговое мероприятие - Выставка
рисунков «Моя семья» (совместно с
родителями)
- игра с куклами «Угостим кукол чаем с
баранками»
- подвижные игры: «Солнышко и
одуванчик», «Карусель», «Поезд»
«Бусинки», «Цыплята и собачка»,
«Музыкальные ребята»
- дидактические игры:«Назови ласково по
имени своего друга», «Составь фигуры
своих друзей», «Подарок для друга»,
«Подари другу столько же»
«Воздушные шары»
- чтение «Солнышко, солнышко, ты не спи
за тучкой»,Чтение потешки «Береза моя,
березонька»;
- игровое упражнение «По дорожке к
солнышку»
- чтение сказки «Три медведя»
-игровое упражнение «Скачем по дорожке»,
«Назови меня»
- рассматривание картин из серии «Мы
играем»
- исследовательская деятельность: игры с
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песком.
- дидактические игры: «Птички»,
«Петушок», «Уточка», «Чудесный
мешочек» «У кого такой предмет», «Что
умеют делать руки», «Так или не так?»,
«Кто летает?»
Итоговое мероприятие - Участие в
выпускных утренниках.

3.6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
При разработке рабочей программы
использовались следующие литературные
источники
1.
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
2.
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
3.
Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
4.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека. – М., Академия, 2011.
5.
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
6.
Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
7.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,
1982.
8.
Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,
1986.
9.
Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
10.
Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:
учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
11.
Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком/под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
12.
Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка/Владимир
Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
13.
Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:
Смысл, 2012.
14.
Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
15.
Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
16.
Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
17.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.
– М., 2009.
18.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
19.
Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.

37

20.
Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный
ресурс].─ Режим доступа: http://navigator.firo.ru.
21.
Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
22.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,
2014.
23.
Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
24.
Приобщение к истокам Старохоперской культуры/ методические разработки
(С.В. Чиркин, Т.Н. Былкина, Е.П. Бабенкова, И.В. Падалкина)
25.
Примерная основная программа дошкольного образования. Одобрена решением
от 20.05.2015 г. протокол 2/15. http://fgosreestr.ru/
26.
Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н,
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. –
М., АСТ, 1996.
27.
Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
28.
Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая.
Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной
школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под
ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного
сотруднгичества, 2011. – 288 с.
29.
Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384
с.
30.
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
31.
Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
32.
Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.

38

