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Пояснительная записка.
Рабочая программа образовательных компонентов (образовательных областей) группы №7, (средняя, 4-5 лет), общеобразовательной
направленности составлена на основе:
1. Нормативно-правовых документов:
-Федерального закона от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1 3049 – 13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций,
-Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»,
-Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
2.Образовательных программ дошкольного образования:
- «Развитие» Венгер Л.А, О. Дьяченко, А. Булычёвой (для детей 3-7)
- «Малая Родина Ямал», составители Иванова Т.А., Бабаева М.А., Романюк О.И., Дружинина Е. В., Жукова С.Н., Христосова Н.С.
•
•
•
•
•
•
•

Содержание программы реализуется на основе технологий:
«Построение предметно-развивающей среды в ДОУ В. Петровского,
«Организация сюжетной игры» Н. Михайленко, Н. Коротковой,
личностно-ориентированное взаимодействие,
«Профилактика психоэмоционального напряжения» В.Г. Алямовской,
организация закаливания В. Г. Алямовской, интеграции содержания образования.
Проблемное обучение;
Интеграция содержания;

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 4- 5 лет (группа № 7, общеразвивающая, средняя)
Контингент воспитанников: группа сформирована по возрастному принципу. Состоит из 33 человек, из них 18 мальчиков, 15 девочек.
Группа здоровья: первая группа здоровья у 4 человек, вторая группа здоровья у 29 человек. Дети данной возрастной группы проявляют интерес к
различным видами детской деятельности - конструированию, рисованию, лепке, аппликации, слушают произведения художественной литературы,
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вступают в ролевое взаимодействие друг с другом, любят играть в дидактические, настольные и подвижные игры. На данный момент можно
отметить, что в коллективе установились дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети группы
способны выражать свои эмоциональные состояния, переживания, умеют адекватно реагировать на окружающее. Они так же заинтересованы
собственной игрой, ее процессом, умеют выстроить последовательность игровых действий в соответствии с развития сюжета.
Задачи образовательной деятельности:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
10. Развитие познавательных способностей к наглядному моделированию;
11. Освоение различных форм символизации;
12. Развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных;
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13. Освоение действия по построению и использованию наглядных моделей различных типов - развитие компромиссного общения;
14. Развитие творческих способностей воображения, переход от создания отдельных образов предметов к их детализации;
15. Освоение специфических средств художественных видов деятельности;
16. Формирование представлений об истории г. Новый Уренгой
17. Формирование представлений о совместном труде людей разных национальностей, проживающих на Ямальской земле.
Срок реализации программы - 1 год.
Ожидаемые результаты от реализации программы.
ОО «Физическое развитие
 - Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение режима, навыки гигиены, полезная и вредная пища,
закаливающие
процедуры и др.), может выполнять связанные с этим правила.
 - Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног.
 - Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры.
 - Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными
способами правой и левой рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
 - Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на
стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками.
 - Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см.
 - Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и переступанием.
 - Может самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее.
 - Умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке.
 - Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте переступанием.
 - Умеет кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево.
 - Умеет придумывать варианты подвижных игр.
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ОО «Познавательное развитие»
Сенсорное развитее
 Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и безошибочно может найти предмет
сложной формы и неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди других.
Ознакомление с пространственными отношениями
 Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко близко, над - под, у, около, назад – вперед, между), исходя из собственной пространственной позиции.
 Знаком с пространственными отношениями: может ориентироваться в реальном пространстве (помещениях группы), находя обозначенные на
плане предметы и объекты (или находят на плане обозначение реальных объектов).
Развитие элементарных математических представлений
 Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество предметов из большего при помощи фишек,
 Может применить действием опосредованного сравнения предметов по величине
Конструирование
 Умеет конструировать предмет по его графической модели
 В процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет) будущей постройки, материал, в процессе конструирования
могут несколько видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее названный предмет.
Развитие экологических представлений.
 Ребенок выделяет характерные приметы времени года с использованием модели круговой диаграммы смены времен года, самостоятельно
составляя полноценный рассказ.
 Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и неживой природы (водой, песком, снегом, глиной и др.)
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Развитие представлений о родном крае.
К концу третьего года реализации программы, дети 4-5 лет:
История Ямала

-Имеют
первоначальные
представления об истории
возникновения г. Новый
Уренгой.
- Понимают о празднике День рождение города.
- Могут называть улицы, на
которых живут.
-Имеют представления о
разных видах городских
зданий, их назначением
(жилые
дома,
школы,
детские сады, библиотеки,
больницы, аэропорт, музеи,
банки и т.д.)
-Имеют
начальные
представления о геральдике
города
Новый Уренгой
(герб, флаг),
о значении
символов.
-Знают
достопримечательности
города Новый Уренгой (2-3
достопримечательности).
-Имеют представление о
коренных жителях нашего
края – ненцах, хантах.

Быт народов
Ямала

-Имеют представления
об условиях проживания
коренных
народов
Ямала, о традиционном
жилище
чуме,
его
устройством
и
назначением.
- Имеют первоначальные
представления
о
игрушках
ненецких
детей.
-Имеют
начальные
представления
об
основной
пище
кочевников,
средством передвижения
–
оленья
упряжка
(нарты).
- Имеют представление о
некоторых
видах
одежды и обуви (малица,
совик, пимы)

Искусство народов Ямала.
Праздники и обряды

- Имеют представления о
праздниках:
Праздник
народов
Севера,
День
Оленевода, День рыбака.
-Могут
различать
некоторые
виды
орнаментов: чум, сосновая
шишка, щучьи зубы, волна)
-Знакомы
с некоторыми
образцами
народноприкладного искусства.
- Знакомы с устным
народным
творчество
Ямала (загадки, сказки,
легенды,
народные
приметы, пословицы).
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Труд взрослых на Ямале

-Имеют представления о
профессиях родителей,
работающих в г. Новый
Уренгой.
-Имеют представления о
профессиях
«газовик»,
«строитель».
-Имеют первоначальные
представления о труде
коренных жителей Ямала
(оленевод,
рыбак,
охотник).

Флора и Фауна Ямала

-Имеют представления о
сезонных
изменениях
природы ЯНАО.
-Знают о
животных,
живущих на территории
ЯНАО (белка, олень,
заяц,
лемминг),
о
насекомых
(комар,
мошка),
о
птицах
(полярная сова и др.).
-Имеют представления о
некоторых видах рыб,
которые
живут
в
северных реках.
-Знают
о растениях
тундры
(голубика,
рябина, ель, грибы).

ОО «Речевое развитие»
 Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек-заместителей звуков, может назвать все звуки в
последовательности, различает гласные и согласнее (мягкие и твердые), звуки, выделяет ударный гласный звук в слове, может назвать слова
на заданный звук.
 Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками технической стороны письма: может обвести контура предмета,
выполнить разные виды штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет кистями и пальцами рук.
 Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, антонимы, другие литературные средства для пересказа. Передает
свое отношение к персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы.
 Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), обозначить их значками-заместителями, построить
пространственную композицию (модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; может исполнить определенную
роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем сказки.
ОО «Социально – коммуникативное развитие»
В игре
 В самостоятельной игре активно создает игровую обстановку в соответствии со своим замыслом.
 Развертывает разные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и обозначает роли по ходу игры, использует совмещенные роли), если необходимо
ввести новых персонажей.
 Может включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем подходящие по смыслу роли; активно вносит предложения по развертыванию
сюжетных событий, увлекает за собой сверстников
 Охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее.
 В процессе игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором введения новых персонажей и соответствующей смены ролей.
 Может переходить в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее смену, реагирует в ролевом диалоге и игровых действиях на меняющиеся
роли взрослого, может предложить изменять игровые действия или сюжетные события. Вводить новые игровые персонажи.
В области социально-коммуникативного развития
 Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье, проявляющиеся позитивными переживания в процессе
коллективной деятельности с другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о членах своей семьи, о профессиях, об отличиях
мужчин и женщин, знает в каком городе и в какой стране он живет.
 Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других детей (радостное-грустное-сердитое). Может назвать одну-две
ситуации, в которых испытывает то или иное чувство.
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 Знает правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) применяет правила, замечает нарушение правила другими детьми,
сообщает об этих нарушениях взрослому.
 Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может назвать чувства детей, причину их поступков.
 Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и ситуаций опасности.
 Самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к себе, другим людям, окружающим предметам, позволяющие
предотвратить возникновение известных опасных ситуаций.
 Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому.
 Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и напоминанию взрослого.
 Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и операции в знакомых видах труда по указанию взрослого или по примеру
сверстников («Можно я тоже буду», «Можно я помогу»). Охотно включается в совместный труд с взрослыми.
ОО «Художественно – эстетическое развитие»
Изобразительное искусство
 Овладение предметным изображением, включающим структуру предмета, его движение, выразительные живописные характеристики.
Создают эмоциональный яркий образ средствами графики и живописи.
Художественное конструирование
 Овладение модельной формой опосредования, действиями целостно- расчлененного анализа структуры конструируемого объекта, действием
«опредмечивания», замещения недостающих частей в незавершенном изображении объекта художественной композиции, практическим
конструированием изображения объекта простой конструкции. Овладение практическим конструированием декларативной композиции с
использованием графического изображения узора, символическими средствами выразительности в процессе конструирования, техническими
действиями изготовления деталей из бумаги для конструирования художественной композиций.
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Перспективное планирование образовательной деятельности
(образовательных ситуаций)

Образовательная область «Познавательное развитие»
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 субъектов 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, 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.
Сенсорное воспитание.
Образовательноразвивающая задача
Освоение
действий
соотнесения с эталоном
при
ознакомлении
с
разновидностями
сенсорных эталонов и их
системами

Педагогическая задача
Формы образовательной деятельности

Месяц
,неделя
проведения
Углубление и расширение представлений детей о цвете, Сентябрь
форме, величине. Подбор игр и упражнений
Рассматривание букетов из осенних листьев: - упражнять 1-4 неделя
детей в узнавании листьев знакомых деревьев и кустарников,
активизировать в речи название растений, цветов, оттенков.
Задание «Удивительные картинки» - превращение фигур в
новые предметы
«Найди и назови» - учить использовать в игре умение находить
геометрическую фигуру, ориентируясь на заданный размер и
цвет.
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Вид
деятельности

образовательной

- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

Подвижная игра «Найди свой цвет» - упражнять в умении
ориентироваться в пространстве по цветным модулям
«Найди такой же» - сопоставлять формы предметов с
геометрическими фигурами, различать и группировать предметы
по форме, аргументировать свой выбор.
Освоение
действий Углубление и расширение представлений детей о цвете, Октябрь
соотнесения с эталоном форме, величине. Подбор игр и упражнений
1-3 неделя
при
ознакомлении
с
«Какой »- путем экспериментирования дать способ получения
разновидностями
сенсорных эталонов и их оттенка (белый + синий =?)
Упражнение
«Радуга»
закрепление
системы
системами
последовательности расположения цветов спектра.
Дидактическая игра «Разные краски» - применять умения
различать и правильно называть цвета, соотносить цвет и
предмет
Задание «Праздник Осени» - нарисовать подарок, закрепление
формы и цвета.
Освоение
действия Способствование овладению детьми способом выделения Октябрь
перцептивного
изображения
предмета
заслоненного
другими 4 неделя
моделирования
в изображениями
процессе
зрительного
анализа «зашумленных» Задание «Злой волк»
предметов
Освоение
действий Углубление и расширение представлений детей о цвете, Ноябрь
соотнесения с эталоном форме, величине. Подбор игр и упражнений
1,3,4 неделя
при
ознакомлении
с
разновидностями
Беседа «Путешествие в страну красок» - активизировать и
сенсорных эталонов и их дополнить об основных цветах, дать представление о
системами
спектральном круге. Познакомить со свойствами цвета, учить
отслеживать собственное эмоционально – образное восприятие
цвета.
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- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми

- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

«Волшебники» - путем экспериментирования получать новые
цвета путем смешивания красок (желтый + синий =?)

Освоение
действия
перцептивного
моделирования
в
процессе
зрительного
анализа «зашумленных»
предметов
Освоение
действий
соотнесения с эталоном
при
ознакомлении
с
разновидностями
сенсорных эталонов и их
системами

Дидактические игры «Домино фигур»- применять в игре
знания детей о геометрических фигурах, находить среди многих
заданную фигуру.
Способствование овладению детьми способом выделения
изображения
предмета
заслоненного
другими
изображениями
Задание «Испуганное дерево» -найти и раскрасить испуганных
лис.
Задание «Легкий - тяжелый» - найти в каждой паре предмет,
который тяжелый, и раскрасить его
Углубление и расширение представлений детей о цвете,
форме, величине. Подбор игр и упражнений
«Смешаем краски» - путем экспериментирования получать
новые цвета путем смешивания красок (синий + красный =?)
Упражнение «Собери картинку» - уточнить представления
детей о геометрических фигурах, учить использовать умение
выкладывать из веточек, шишек, камушков треугольник,
квадрат, прямоугольник. Развивать фантазию, воображение.
Игра «Что за фигура» -знакомить с новой формой трапеция,
подбор предметов такой формы.
«Запутанные дорожки»- закреплять умение устанавливать
размерные
соотношения
предметов
по
ширине;
систематизировать предметы, располагать их в порядке
убывания указанного признака
Упражнение «Цветы для снегурочки» - составление букета
для снегурочки, подобрав цвета холодных тонов (от белого до
синего), формировать представление о том, как много получить
разных оттенки
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Ноябрь
2 - 3 неделя

- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
- в самостоятельной деятельности

Декабрь
1,2 неделя

- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

Освоение
действия
перцептивного
моделирования
в
процессе
анализа
предметов окружающего
мира.

Расширение
представлений
о
разновидностях Декабрь
геометрических фигур. Обучение анализу изображения 3-4 неделя
предметов сложной формы и воссозданию ее из частей
Задание «Удивительные картинки» - превратить фигуры в
новые предметы при помощи карандашей
Дидактическая игра «Магазин»- находить нужную вещь по
описанию, умение сравнивать сопоставлять

Задание «Оживи фигуры» - дорисовать круг до нового
предмета
Освоение
действий Способствование овладению детьми способом выделения Январь
соотнесения с эталоном изображения
предмета
заслоненного
другими 3 неделя
при
ознакомлении
с изображениями
разновидностями
сенсорных эталонов и их Задание «Путаница» - раскрасить новогодний предмет
системами
Освоение
действий
соотнесения с эталоном
при
ознакомлении
с
разновидностями
сенсорных эталонов и их
системами

Углубление и расширение представлений детей о цвете, Январь
форме, величине. Подбор игр и упражнений
3-4 неделя
Задание «Новогодний узор» - составить узор по образцу
«Найди и назови» - учить использовать в игре умение находить
геометрическую фигуру, ориентируясь на заданный размер и
цвет
Упражнение «Выложи сам» - действовать по образцу,
подбирать соответствующие по размеру и форме детали.
Развивать мелкую моторику рук, зрительное восприятие,
логическое мышление
«Краски» - учить использовать в игре свои знания о цветах и
оттенках. Развивать слуховое восприятие, внимание, логическое
мышление
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- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

- в самостоятельной деятельности

- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

Освоение
действия
перцептивного
моделирования
в
процессе
анализа
предметов окружающего
мира

Расширение
представлений
о
разновидностях Февраль
геометрических фигур. Обучение анализу изображения 1-2 неделя
предметов сложной формы и воссозданию ее из частей
«Преврати геометрические фигуры в предметы» - учить
детей дорисовывать геометрические фигуры на основе знаний о
форме различных предметов. Развивать фантазию, воображение,
творческие способности
Задание «Деревенька» - расширение представлений о цвете

Углубление и расширение представлений детей о цвете,
форме, величине. Подбор игр и упражнений
«Волшебники» - путем экспериментирования получать новые
цвета путем смешивания красок (желтый +красный =?)
Игра «Составь фигуру » - зрительно разделять,
геометрическую фигуру на равные части , составлять ее из таких
же частей. Развивать зрительное восприятие, логическое
мышление
Настольно – печатная игра «Лото» - упражнять в подборе
обобщающих слов, использование освоенных ранее знаний и
навыков классификаций
Освоение
действий Способствование овладению детьми способом выделения
соотнесения с эталоном изображения
предмета
заслоненного
другими
при
ознакомлении
с изображениями
разновидностями
сенсорных эталонов и их Задание «Волны» - Обучение анализу изображения предметов
системами
сложной формы и воссозданию ее из частей
Освоение
действий
соотнесения с эталоном
при
ознакомлении
с
разновидностями
сенсорных эталонов и их
системами
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- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

Февраль
3 неделя

- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
- в самостоятельной деятельности

Февраль
4 неделя

- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми

Освоение
действия
перцептивного
моделирования
в
процессе
анализа
предметов окружающего
мира

Углубление и расширение представлений детей о цвете,
форме, величине. Подбор игр и упражнений
«Морские волны» - понимать суть игровой задачи,
устанавливать отношения между объектами, располагать их в
порядке возрастания или убывания яркости одного цвета.
Дидактическая игра:«Поручения» - подбирать предметы по
слову, обозначающему форму, пользуясь не реальными
геометрическими образцами, а представлениями об основных
вариантах формы
«Какой?» - путем экспериментирования получать нового
оттенка путем смешивания красок (красный + белый?)
Расширение
представлений
о
разновидностях
геометрических фигур. Обучение анализу изображения
предметов сложной формы и воссозданию ее из частей
Дидактическая игра «Маша – растеряша» - умение находить
предметы по описанию, выделять значимые признаки.
Формировать умение сравнивать и сопоставлять делать выводы
Дидактическая игра «Раздели на группы» - фиксировать
внимание на форме предметов, устанавливать простейшие
тождества и различия предметов по разным основаниям,
классифицировать группировать предметы. Формировать умение
сравнивать, сопоставлять.
Способствование овладению детьми способом выделения
изображения
предмета
заслоненного
другими
изображениями

Март
1-2 неделя

- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

Март
3-4 неделя

Освоение
действий
Март
соотнесения с эталоном
4 неделя
при
ознакомлении
с
разновидностями
сенсорных эталонов и их Задание «Дрессированные жирафы» - изображения предмета
заслоненного другими изображениями
системами
Освоение
действий Способствование овладению детьми способом выделения Апрель
соотнесения с эталоном изображения
предмета
заслоненного
другими
при
ознакомлении
с изображениями
1-2 неделя
разновидностями
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- в режимных моментах

- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми

- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми

сенсорных эталонов и их Задание «Прятки» системами
другими.

нахождение предмета заслоненного

Задание «Узор» - выделения изображения предмета
заслоненного другими изображениями
Освоение
действий Углубление и расширение представлений детей о цвете, Апрель
соотнесения с эталоном форме, величине. Подбор игр и упражнений
3-4 неделя
при
ознакомлении
с «Смешаем краски» путем экспериментирования получать
разновидностями
новые цвета путем смешивания красок (красный + черный = ?)
сенсорных эталонов и их
системами
Настольно – печатная игра «Подбери по форме» - учить
соотносить форму окружающих предметов с геометрическими
образцами. Развивать зрительное восприятие, активизировать
словарный запас.
«Следопыты» - закреплять умение устанавливать отношение
между объектами по величине, выделять высоту как особое
измерение величины. Формировать умение сравнивать предметы
с помощью модели, делать выводы
Освоение
действий Углубление и расширение представлений детей о цвете, Май
соотнесения с эталоном форме, величине. Подбор игр и упражнений
2 неделя
при
ознакомлении
с «Волшебники» - путем экспериментирования получать новые
разновидностями
цвета путем смешивания красок ( черный +белый =?)
сенсорных эталонов и их Практическое упражнение
системами
«Группируем предметы» - закреплять умение группировать
предметы по форме, учить действовать с эталонами. Развивать
зрительное восприятие, обогащать сенсорный опыт детей
Освоение
действий Способствование овладению детьми способом выделения Май
соотнесения с эталоном изображения
предмета
заслоненного
другими 2-3 неделя
при
ознакомлении
с изображениями
разновидностями
сенсорных эталонов и их Задание «Оживи фигуры» - учить детей дорисовывать
системами
геометрические фигуры на основе знаний о форме различных
предметов.
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- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
- в самостоятельной деятельности

Освоение
действия
перцептивного
моделирования
в
процессе
анализа
предметов окружающего
мира

Задание «Заплатка» - выделения изображения предмета
Расширение
представлений
о
разновидностях Май
геометрических фигур. Обучение анализу изображения 3-4 неделя
предметов сложной формы и воссозданию ее из частей
Настольно печатная игра «Мозаика» - формировать умение
работать по графической инструкции, действовать по образцу.
Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику рук.
Настольно – печатная игра «Подбери по форме» - учить
соотносить форму окружающих предметов с геометрическими
образцами. Развивать зрительное восприятие, активизировать
словарный запас.

- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями
- в самостоятельной деятельности

Образовательно
развивающая задача

Конструирование
собственному замыслу

– №

по 1

Педагогическая задача

Создание условий для воплощения детьми в
постройках собственного замысла: знакомить
детей с основными этапами
разработки
замысла,
включающими
зарисовывание
предмета который они хотят воспроизвести в
своей постройке.
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месяц

Количество Неделя
условных
проведения
часов
в НОД
месяц
(НОД)

Октябрь

Конструирование

0,25

1 неделя

СПОД/неделя
проведения

Воспринимать форму объемных 3
строительных деталей с разных
сторон,
изображая
их
графически

Воспринимать форму объемных 4
строительных деталей с разных
сторон,
изображая
их
графически

Воспринимать форму объемных 5
строительных деталей с разных
сторон,
изображая
их

Графическое замещение деталей.
Использовать
графическое
плоскостное
изображение как средство развития у детей
восприятия,
узнавания
и
изображения
объемных предметов. Познакомить детей с
трафаретом, прорезь которого соответствует
размерам куба (масштаб 1:1). Показать
способы его применения для узнавания куба и
его изображения на бумаге.
Графическое замещение деталей.
Использовать
графическое
плоскостное
изображение как средство развития у детей
восприятия,
узнавания
и
изображения
объемных предметов.
Отрабатывать
умение
изображать
строительную деталь на бумаге сначала «на
глаз», потом путем обведения по контуру
карандашом. Познакомить детей с трафаретом
, прорези которых соответствуют размерам
сторон деталей. Показать способы их
применения для узнавания деталей и их
изображения на бумаге.
Графическое замещение деталей.
Использовать
графическое
плоскостное
изображение как средство развития у детей
восприятия,
узнавания
и
изображения
объемных предметов.
Отрабатывать
умение
изображать
строительную деталь на бумаге с помощью
трафарета
Схематическое
изображение
деталей
строителя и их комбинаций из 2-х – 3-х
элементов.
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0,25

2 неделя

0,5

3,4 неделя

0,25

1 неделя

0,25

2 неделя

Ноябрь

Воспринимать форму объемных 2
строительных деталей с разных
сторон,
изображая
их
графически.

графически; изображать схемы
простейших
построек,
воспроизведенных по образцу.

Воспринимать форму объемных 6
строительных деталей с разных
сторон,
изображая
их
графически

Использовать
графическое
плоскостное
изображение как средство развития у детей
восприятия,
узнавания
и
изображения
объемных предметов.
Отрабатывать
умение
пользоваться
трафаретом при изображении деталей.
Учить
детей
объединять
отдельные
графические заместители в целую схему
(модель), изображающую постройку из двух –
трех фигур. Стимулировать к созданию
собственной комбинации из имеющихся
деталей, находить определенную
сторону
постройки
Графическое
замещение
деталей,
составление схемы постройки из трёх
элементов строителя.
Использовать
графическое
плоскостное
изображение как средство развития у детей
восприятия,
узнавания
и
изображения
объемных предметов: учить составлению
изображений конуса и цилиндра с двух
позиций (вид спереди, вид сверху). Учить
детей преобразовывать реальную постройку из
3-х фигур в соответствии с изменениями,
внесенными в ее схему. Упражнять в «чтении»
схем- разверток деталей.

19

0,5

3,4 неделя

Обследование
строения 8
реальных
объектов
и
конструкций
построек
с
помощью
их
графического
изображения.
Выбор
из
нескольких
схем,
схемы
соответствующей
данному
объекту (машины)
Обследование
строения 9
реальных
объектов
и
конструкций
построек
с
помощью
их
графического
изображения.
Выбор
из
нескольких
схем,
схемы
соответствующей
данному
объекту (дома)
Создание
схематизированных 10
фигур животных по готовому
образцу

Выбор одной схемы, соответствующей
образцу
постройки.
Использовать
графическое плоскостное изображение как
средство развития у детей восприятия, анализа
и узнавания готовой конструкции: обучение
детей
соотнесению
реального
объекта
(конструкции) со схемой. Ознакомление с
планом анализа как самого предмета, так и его
схематического изображения (графической
модели)
Выбор одной схемы из нескольких по
образцу конструкции грузовой машины.
Использовать
графическое
плоскостное
изображение как средство развития у детей
восприятия, анализа и узнавания готовой
конструкции: обучение детей соотнесению
реального объекта (конструкции) со схемой
Выбор одной схемы из нескольких по
образцу конструкции домика.
Использовать
графическое
плоскостное
изображение как средство развития у детей
восприятия, анализа и узнавания готовой
конструкции: обучение детей соотнесению
реального объекта (конструкции) со схемой
Конструирование фигурок животных по
расчлененной схеме.
Упражнять детей в отыскании внешнего
сходства между строением тела животного и
свойствами определенных геометрических
фигур, их комбинаций. Развивать умение
создавать
условные
схематизированные
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Декабрь

Обследование
строения 7
реальных
объектов
и
конструкций
построек
с
помощью
их
графического
изображения.
Выбор
из
нескольких
схем,
схемы
соответствующей
данному
объекту

0,25

1 неделя

0,25

2 неделя

0,25

3 неделя

0,25

4 неделя

образцы фигуры некоторых животных
самостоятельно и по готовому образцу.

Использование
графической 12
символики при согласованном
построении
композиции
из
нескольких
конструкций
(низкой арки, горки, лесенки,
бревна, качели, каруселей) в
совместной работе детей.
Сооружение
построек
по 13
готовым графическим схемам
(строительство горки)
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0,25

3 неделя

0,25

4 неделя

0,25

1 неделя

Январь

Конструирование корабля по конкретному
образцу – вид сбоку – готовой схемы – вид
сверху.
Создание условий для обследования детьми
строения реальных объектов и конструкций с
использованием
готовых
графических
моделей и их дополнение новыми элементами.
Обучение детей конструированию частей
постройки
по
конкретному
образцу
(предметной модели), а части – по ее
графическому изображению на схеме (вид
сверху). Обучение дополнением схемы
корабля изображениями двух- трех элементов
конструкции после их включения в реальную
конструкцию.
Строительство спортивной площадки
Учить детей использовать графическую
символику при построении композиции из
нескольких конструкций(низкой арки, горки,
лесенки, бревна, качели, каруселей) и
согласованно действовать в совместной
работе.
Конструирование по готовой схеме.
Создание условий для построения детьми
конструкций по готовым графическим схемам:
обучение детей анализу готовой графической
модели
предмета,
выделению
в ней
изображения
основных
частей
горки,
преобразованию модели предмета в модели
его конструкции из деталей.

Февраль

Обследование
строения 11
реальных
объектов
и
конструкций
построек
с
использованием
дополнения
готовых графических моделей
новыми элементами

Сооружение
построек
по
готовым графическим схемам
(строительство ракеты)

14

Сооружение
построек
по 15
готовым графическим схемам
(строительство моста)

Конструирование по схеме ракеты.
Создание условий для построения детьми
конструкций по готовым графическим схемам:
обучение детей анализу готовой графической
модели
предмета,
выделению
в ней
изображения
основных
частей,
преобразованию модели предмета в модели
его конструкции из деталей.
Конструирование по схеме моста для
машин.– Создание условий для построения
детьми конструкций по готовым графическим
схемам:
обучение
детей
правильному
пользованию при решении конструктивной
задачи двух видов схем: а) контурно
изображающих основные части заданного
предмета
б)
конкретно
изображающих
состав
строительных элементов и их расположения
в конструкции
каждой части предмета.
Использование задания для приобретения
детьми опыта совместного выполнения
деятельности.
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0,25

2 неделя

0,25

3 неделя

Конструирование
по 17
собственному замыслу с опорой
на литературное произведение

Конструирование
по 18
собственному
замыслу
под
влиянием
музыкальных
впечатлений

Конструирование по схемам загородки с
воротами. Создание условий для построения
детьми конструкций по готовым графическим
схемам:
показать детям, что в работе над этой
композицией удобно использовать 2 разные
схемы: одна линейная – «вид сверху» для
загородки, вторая – «вид спереди » - для
ворот.(первая
даёт
наиболее
полное
представление о контурах пространства,
огороженного загородкой, и местоположение
в ней ворот, а вторая – полно показывает
состав и расположение деталей, из которых
ворота должны быть построены) Учить
соотносить обе схемы с конкретным образцом
всей постройки в целом
Конструирование по мотивам сказки «Три
медведя»
Создание условий для воплощения детьми в
постройках собственного замысла: обучение
детей использованию свойств строительного
материала (пропорций, размера, формы) для
создания
конструкций,
передающих
фрагменты
сюжета
или
событий
литературного произведения (обстановку в
доме трех медведей - кровати разной
величины, стулья, миски разных размеров)
Конструирование
под
влиянием
музыкальных впечатлений
Создание условий для возникновения и
воплощения
детьми
в
постройках
собственного
замысла:
организация
прослушивания музыкального произведения,
23

0,25

4 неделя

0,25

1 неделя

0,25

2 неделя

Март

Сооружение
построек
по 16
готовым графическим схемам
(строительство загородки с
воротами)

Конструирование
по 19
собственному
замыслу
под
влиянием
музыкальных
впечатлений

Сооружение
построек
по 20
готовым графическим схемам
(строительство трамвая)

вопросы о впечатлениях.
Конструирование
под
влиянием
музыкальных впечатлений
Создание условий для возникновения и
воплощения
детьми
в
постройках
собственного замысла: вызвать музыкой
зрительные ассоциации и предметные образы,
связанные с определенным настроением.
Словесно охарактеризовать прослушанную
музыку. Предложить детям построить что им
хачется.
Строительство трамвая по схеме «вид
сбоку»
Создание условий для построения детьми
конструкций по готовым графическим схемам:
Закрепить умение находить предметы с
помощью схемы основные функциональноструктурные части. Учить последовательно,
воспроизводить постройку, опираясь на схему
конструкции. Соотносить пространство схемы
с пространством реальной постройки.
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0,25

3неделя

0,25

4 неделя

по

21

Сооружение
построек
по 22
готовым графическим схемам

Сооружение
построек
по 23
готовым графическим схемам

Конструирование по собственному замыслу
Стимулировать
возникновение
новой
тематики построек. Учить детей обдумывать
заранее некоторые компоненты
замысла:
образ предмета будущей конструкции, его
некоторые
внешние
характеристики,
возможности применения в постройке
имеющегося материала. Учить применять
схематическое изображение предмета в целом
или какой – то интересной для ребенка части
для наглядной
фиксации
замысла и
использования этого образа в качестве
средства ориентировки в с материале.
Использование
схемы
домика
в
конструирование.
Создание условий для построения детьми
конструкций по готовым графическим
схемам:обучение детей использованию схемы
фасада дома при сооружении постройки.
Обучение планомерному осматриванию схемы
постройки, выделению в ней наиболее важных
смысловых частей.
Применение схемы для воспроизведения
фасада дома. Создание условий для
построения детьми конструкций по готовым
графическим схемам:
закрепление
способов детей планомерно
рассматривать
схему
в
процессе
конструирования..

25

Апрель

Конструирование
собственному замыслу

0,5

1,2 неделя

0,25

3 неделя

0,25

4 неделя

Сооружение
построек
по 25
готовым графическим схемам

Сооружение
построек
по 26
готовым графическим схемам

Конструирование по мотивам сказки «Три
поросенка»
Создание
условий
для
воплощения
детьми
в
постройках
собственного замысла: обучение детей
соотнесению характера персонажей сказки с
особенностями их отношения к созданию
своих домов и поведения. Обучение детей
переносу символического содержания сказки
(прочный дом у серьезного и трудолюбивого
Наф-Нафа
и
непрочные
дома
у
легкомысленных, ленивых и беспечных его
братьев) на постройки.
Конструирование по схеме «вид сбоку»
паровоза с вагонами. Создание условий для
построения детьми конструкций по готовым
графическим схемам: закрепление у детей
умение анализировать готовые графические
модели конструкций предметов,
навыков
реализации схемы конструкции в постройке.
Конструирование по схеме – «завод».
Создание условий для построения детьми
конструкций по готовым графическим схемам:
обучение детей способом совместного
выполнения одной постройки по ее
схематическим изображениям с двух разных
позиций

Итого в год: 30 условных часов. 1 условный час – 20 минут
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№ 24
2 неделя

Май

Конструирование
по 24
собственному замыслу с опорой
на литературное произведение

0,5

2 неделя

0,5

3,4 неделя

Развитие экологических представлений
- №

Освоение
детьми 1
природоведческих знаний в
различных ситуациях

Освоение представлений о 2
последовательности
смены
времен суток.
Освоение действий наглядного
моделирования: использование
модели времени суток.
Расширение представлений о 3
характерных
особенностях
времен года, закономерностях
взаимосвязей в природе.
Освоение действий замещения
объектов и явлений природы
условными обозначениями.

Педагогическая задача

Месяц

Создание условий для освоения детьми
природоведческих
знаний,
возникновения
положительных эмоциональных переживаний в
процессе знакомства с объектами и явлениями
природы ближайшего окружения в различных
ситуациях.
Создание условий для освоения детьми
представлений о последовательности смены
времен и суток, в том числе с использованием
модели.
Создание условий для приобретения и
обобщения
детьми
представлений
о
характерных
особенностях
времен
года:
ознакомление детей с последовательностью
смены времен года, уточнение знаний о
характерных
признаках
каждого
сезона.
Обучение
использованию
цветовых
заместителей для обозначения времен года,
введение круговой диаграммы смены времен
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Октябрь

Образовательно
развивающая задача

Количест Неделя
СПОД/неделя
во
проведения/ проведения
условных НОД
часов в
месяц
(НОД)
1неделя
№1

0,25

3 неделя

0,25

4неделя

5
6

7

Овладение представлениями о 8
сезонном
поведении
птиц
осенью. Овладение действием
замещения.
Закрепление
представлений об осенних
явлениях
природы
с
использованием
условных
обозначений.

Развитие представлений детей о сезонных
изменениях в природе осенью с использованием
условных обозначений (заместителей).
Создание
условий
для
эмоционального
проживания детьми природных явлений.

0,25

3неделя

- ознакомление детей с изменениями в жизни
растений осенью. Обучение детей действию
Замещения.
Создание
условий
для
эмоционального проживания детьми явлений
природы.

0,25

4неделя

- обучение детей действию замещения для
расширения и обобщения их представлений об
овощах фруктах семенах и грибах, созревающих
осенью. Создание условий для эмоционального
проживания
игровых
природоведческих
ситуаций.
- обучение детей действию замещения для
расширения и обобщения их представлений о
сезонном
поведении
животных
(подготовка зверей- медведя, белки, ежа, зайца,к зиме) Создание условий для эмоционального
проживания детьми игровых природоведческих
ситуаций
-развитие представлений детей об отлете птиц
осенью, введение термина «перелетные птицы»
Обобщение и систематизация представлений
детей об осени с помощью условных
обозначений.
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Ноябрь

4

№6
4 неделя

1неделя
№7

Декабрь

Овладение представлениями о
сезонных
изменениях
в
природе осенью. Освоение
действий замещения объектов и
явлений природы условными
обозначениями.
Овладение представлениями об
изменениях в жизни растений
осенью.
Обобщение
представлений
с
использованием
условных
обозначений
Овладение представлениями о
созревающих
осенью
фруктах,овощах,семенах
и
грибах.
Обобщение
представлений с условных
обозначений
Овладение представлениями о
жизни
животных
осенью,
обобщение представлений с
использованием
условных
обозначений

0,25

3 неделя

Расширение представлений о 10
свойствах
воздуха, его
необходимости для жизни и
возможностях использования.
Овладение
действием
замещения. Освоение действий
экспериментирования.
Овладение представлениями о 11
сезонных
изменениях
в
природе
зимой.
Освоение
действий замещения объектов и
явлений природы условными
обозначениями.
Освоение
действий
использования
модели круговой диаграммы
для закрепления представлений
о сменяемости времен года
зима наступает после осени
Овладение представлениями об 12
изменениях в жизни растений
зимой.
Обобщение
представлений
с
использованием
условных
обозначений.

- ознакомление детей с изменениями
в жизни растений зимой. Обучение детей
действию замещения. Введение понятий
«лиственные деревья» «хвойные деревья».
Создание
условий
для
эмоционального
проживания детьми явлений природы.
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№9
4 неделя

Январь

9

Создание условий для развития представлений о
свойствах воздуха, его значении в природе и
жизни человека. Организация условий для
выполнения
действий
с
предметами,
раскрывающими
особенности
воздуха
(эксперементирования)
Развитие познавательной активности детей.
-создание условий для развития представлений о
свойствах воздуха, его значении в природе и
жизни человека. Организация условий для
выполнения
действий
с
предметами,
раскрывающими
особенностям
воздуха
(экспериментирования)
Развитие познавательной активности детей.
-развитие представлений детей о сезонных
изменениях в природе зимой с использованием
условных обозначений ( заместителей), смене
времен года с использованием наглядной
модели. Создание условий для эмоционального
года с использованием наглядной модели.
Создание
условий
для
эмоционального
проживания детьми явлений природы и зимнего
праздника.

Февраль

Овладение представлениями о
свойствах воздуха. Освоение
действий эксперементирования.

0,25

3 неделя

0,25

4 неделя

0,25

3 неделя

Расширение представлений о
сезонных
изменениях
в
природе
зимой.
Освоение
действий замещения объекта и
явлений природы условными
обозначениями
-Закрепление представлений о
зимних явлениях природы с
использованием
условных
обозначений
- Расширение представлений о
свойствах воды, ее агрегатных
состояниях
(пар,вода,лед).
Освоение
действий
экспериментирования.
Закрепление представлений о
свойствах
воды,
ее
использовании.
Освоение
экспериментирования

14

15

16

17

- обучение детей действию замещения для
расширения и обобщения их представлений о
сезонном
поведении
животных
зимой.
Введение термина
«зимующие птицы». Создание условий для
эмоционального
проживания
детьми
природоведческих ситуаций
(сопереживание зимующим птицам)
- дальнейшее знакомство детей с сезонными
изменениями в природе зимой, фиксация
особенностей
с
помощью
условных
обозначений (заместителей). Создание условий
для эмоционального проживания природных
явлений зимой.
-обобщение и систематизация представлений
детей о зимнем времени года с помощью
условных обозначений.
-создание условий для развития представлений
детей о свойствах и особенностях агрегатных
состояний воды. Организация условий для
выполнения
действий
с
предметами,
раскрывающими особенности воды
(экспериментирования)
-расширение представлений о свойствах воды.
Организация условий для выполнения действий
с предметами, раскрывающими особенности
воды Развитие познавательной активности
детей.
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№13
2 неделя

0,25

4 неделя

№15
4 неделя

№16
1 неделя
Март

-Овладение представлениями о 13
жизни
животных
зимой,
обобщение представлений
с
использованием
условных
обозначений

0,25

3 неделя

18

-создание
условий
для
обогащения
и
систематизации
представлений
детей
о
свойствах
воды,
ее
использовании,
эмоционального
проживания
совместных
игровых
действий на природоведческом
материале, развития воображения детей

19

-расширение представлений детей о сезонных
изменениях в природе весной с использованием
условных обозначений (заместителей), смене
времен года с использованием наглядной
модели .Создание условий для эмоционального
проживания детьми явлений природы.

20

- ознакомление детей с изменениями в жизни
растений весной .Обучение детей действию
замещения. Введение понятия «первоцветы».
Создание
условий
для
эмоционального
проживания детьми явлений природы.

21

-обучение детей действию замещения для
расширения и обобщения их представлений о
сезонном
поведении
животных
весной.
Введение термина «насекомые». Создание
условий для эмоционального проживания
детьми игровых природоведческих ситуаций.
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0,25

4 неделя

№19
4неделя

0,25

Апрель

Использование
цветовых
условных
обозначений
в
игровых
ситуациях
для
закрепления представлений о
свойствах
воды,
ее
использования.
Развитие
воображения и эмоциональной
отзывчивости
в
ходе
совместного рассказа о
воде.
Овладение представлениями о
сезонных
изменениях
в
природе весной ,их условным
обозначением.
Освоение
действий
использования
модели
круговой
диаграммы
для
закрепления представлений о
сменяемости
времен
года
( весна наступает после зимы)
Овладение представлениями об
изменениях в жизни растений
весной.
Обобщение
представлений
с
использованием
условных
обозначений.
Овладение представлениями о
жизни
животных
весной,
обобщение представлений с
использованием
условных
обобщений.

3неделя

№21
2 неделя

Овладение представлениями о 23
явлениях природы поздней
весной,
их
условным
обозначением.
Закрепление
представлений о весенних
явлениях
природы
с
использованием
условных
обозначений.
Овладение представлениями о 24
сезонных
изменениях
в
природе летом, их условным
обозначением
.Освоение
действий
использования
модели круговой диаграммы
для закрепления представлений
о сменяемости времен года
(лето наступает после весны)
Овладение представлениями об 25
изменениях в жизни растений
летом.
Обобщение
представлений
с
использованием
условных
обозначений.
Совершенствование
26
представлений
о
жизни
растений летом, обобщение
представлений
с

-обучение детей действию замещения для
расширения и обобщения их представлений о
сезонном
поведении
животных
весной.
Создание
условий
для
эмоционального
проживания детьми природоведческих ситуаций
(подготовка ко дню птиц)
-расширение представлений детей о явлениях
природы поздней весной. Обучение детей
действию
замещения.
Обобщение
и
систематизация представлений детей о весеннем
времени
года
с
помощью
условных
обозначений.
Создание
условий
для
эмоционального
проживания
детьми
природоведческих ситуаций
- развитие представлений детей о сезонных
изменениях в природе летом с использованием
условных обозначений (заместителей), смене
времени года с использованием наглядной
модели. Создание условий для эмоционального
проживания детьми явлений природы

-ознакомление детей с представлениями об
изменениях
в
жизни
растений
летом.
Обобщение
Представлений с использованием условных
обозначений.
-уточнение и обобщение представлений детей о
жизни растений летом с использованием
условных обозначений(заместителей). Создание
условий для эмоционального проживаниядетьми
32

0,25

4 неделя

№23
4 неделя

0,25

3 неделя

Май

Овладение представлениями о 22
жизни
животных
весной,
обобщение представлений с
использованием
условных
обозначений.

№25
2 неделя

0,25

4 неделя

использованием
условных
обозначений.
Овладение представлениями о 27
жизни
животных
летом,
обобщение представлений с
использованием
условных
обозначений.

Итого в год: 15 условных часов

природоведческих ситуаций.
-ознакомление детей с жизнью
животных
летом, фиксация особенностей с помощью
условных
обозначений
(заместителей).
Обобщение и систематизация представлений
детей о летнем времени года с помощью
условных обозначений.
1 условный час – 20 мин
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№27
4 неделя

Ознакомление с пространственными отношениями.

Педагогическая задача

Овладение
пространственными
представлениями о направлениях
пространства.
Употребление
предлога «за»
Овладение
детьми
представлениями о направлениях
пространства
и
способах
ориентировки в нем с помощью
предлогов.
Употребление
предлогов «за», «в», «из»
Овладение
детьми
представлениями о направлениях
пространства
и
способах
ориентировки в нем с помощью
предлогов.
Употребление
предлогов «перед».
Овладение
детьми
представлениями о направлениях
пространства
и
способах
ориентировки в нем с помощью
предлогов
и
наречий.
Употребление
наречий
–
«направо», «налево»

1

Месяц

Количество
условных
часов
в
месяц
(НОД)

Неделя
СПОД/неделя
проведения проведения
/
НОД

Употребление предлога «за»

0,25

1 неделя

2

Знакомство со способами ориентировки в
пространстве с помощью предлогов «за», «в»,
«из»

0,25

3

Знакомство
детей
со
способами
ориентировки в пространстве с помощью
предлога «перед».

4

Знакомство
детей
со
способами
ориентировки в пространстве с помощью
предлогов и наречий.
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Образовательно – развивающая №
задача

0,25

0,25

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Знакомство
детей
со
способами
ориентировки в пространстве с помощью
предлогов и наречий.

6

Знакомство
детей
со
способами
ориентировки в пространстве с помощью
предлогов и наречий «справа», «слева»

7

Обучение детей построение плана помещения
(кукольной комнаты) из геометрических
фигур – заместителей предметов мебели

8

9

0,25

0,25

Ноябрь

5

1 неделя

2 неделя

0,25

3 неделя

Обучение детей построению плана из
геометрических
фигурзаместителей
предметов мебели.

0,25

4 неделя

Обучение детей
геометрических
предметов мебели

0,25

1неделя

построению плана из
фигурзаместителей
Декабрь

Овладение
детьми
представлениями о расположении
объектов в пространстве «лицом
друг к другу»: употребление
предлога «между»
Овладение
детьми
представлениями о направлениях
пространства
(право,
лево).
Определение собственной позиции
и употребление пространственных
предлогов и наречий.
Развитие
пространственных
представлений при составлении
простейших планов обозримого
пространства:
игрушечной
комнаты.
Развитие
пространственных
представлений при составлении
простейших планов обозримого
пространства:
игрушечной
комнаты:
употребление
пространственных предлогов и
наречий
Развитие
пространственных
представлений при составлении
простейших планов обозримого
пространства:
игрушечной
комнаты:
употребление
пространственных предлогов и
наречий

35

Развитие
пространственных 10
представлений при составлении
простейших планов обозримого
пространства:
игрушечной
комнаты:
употребление
пространственных предлогов и
наречий
Развитие
пространственных 11
представлений при составлении
простейших планов обозримого
пространства:
игрушечной
комнаты:
употребление
пространственных предлогов и
наречий
Развитие
пространственных 12
представлений с использованием
плана части групповой комнаты

Обучение детей
геометрических
предметов мебели

построению плана из
фигурзаместителей

Обучение детей
геометрических
предметов мебели

Развитие
представлений
составлении
комнаты
Развитие
представлений
составлении
комнаты
Развитие
представлений
составлении
комнаты

2 неделя

построению плана из
фигурзаместителей

0,25

3 неделя

Обучение детей составлению плана части
групповой комнаты на листе бумаги с
вычерченным параметром комнаты.

0,25

пространственных 13
при прочтении и
плана
групповой

Обучение детей составлению плана части
групповой комнаты на листе бумаги с
вычерченным параметром комнаты

0,25

пространственных 14
при прочтении и
плана
групповой

Обучение детей составлению плана части
групповой комнаты на листе бумаги с
вычерченным параметром комнаты

пространственных 15
при прочтении и
плана
групповой

Обучение детей составлению плана части
групповой комнаты на листе бумаги с
вычерченным параметром комнаты
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Январь

0,25

0,25

Февраль

0,5

2 неделя
3 неделя

4 неделя

1,2 неделя

16

Обучение детей составлению плана части
групповой комнаты на листе бумаги с
вычерченным параметром комнаты .

0,25

3 неделя

17

Обучение детей прочтению плана групповой
комнаты, спальни, раздевалки

0,25

18

Обучение детей прочтению плана групповой
комнаты, спальни, раздевалки

0,25

19

Обучение детей прочтению плана групповой
комнаты, спальни, раздевалки

0,25

20

Обучение детей графическому изображению
плана кукольной комнаты

0,5

21

Обучение детей ориентировке в помещениях
группы при помощи готового плана

0,25

22

Обучение детей ориентировке в помещениях
группы при помощи готового плана

0,25

2 неделя

23

Обучение детей ориентировке в помещениях
группы при помощи готового плана

0,5

3,4 неделя

37

4 неделя

1 неделя
2 неделя

Март
Апрель

Развитие
пространственных
представлений при прочтении и
составлении
плана
групповой
комнаты
Развитие
пространственных
представлений
при
прочтении
плана групповой комнаты (спальни,
раздевалки)
Развитие
пространственных
представлений
при
прочтении
плана групповой комнаты (спальни,
раздевалки)
Развитие
пространственных
представлений
при
прочтении
плана групповой комнаты (спальни,
раздевалки)
Развитие
пространственных
представлений
в
процессе
графического изображения плана
обозримого
пространства:
кукольной комнаты.
Развитие
пространственных
представлений
при
прочтении
плана всех помещений группы.
Развитие
пространственных
представлений
при
прочтении
плана всех помещений группы.
Развитие
пространственных
представлений
при
прочтении
плана всех помещений группы

3,4 неделя

1 неделя

Итого в год: 30 условных часов.

Обучение детей графическому изображению
планов различных помещений
Обучение детей графическому изображению
планов различных помещений

0,5

2 неделя

0,5

3,4 неделя

Май

Развитие
пространственных 24
представлений
в
процессе
изображения
различных
помещений группы.
Развитие
пространственных 25
представлений
в
процессе
изображения
различных
помещений группы.
Развитие
пространственных 26
представлений
в
процессе
изображения
различных
помещений группы.

Обучение детей графическому изображению
планов различных помещений

1 условный час – 20 минут.

Развитие элементарных математических представлений.
Образовательно – развивающая задача с Месяц
детьми

Количество
условных
часов
в
месяц
(НОД)

Неделя
проведени
я/
НОД

Освоение
детьми
действий 1
выделения различных свойств
предметов
(цвета,
формы,
количества, величины) с помощью
фиксирующих значков

Создание условий для освоения детьми
действий выделения различных свойств
предметов (цвета, формы, количества,
величины) с помощью фиксирующих их
значков

0,25

1 неделя
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Образовательно- развивающая №
задача

СПОД/неделя
проведения

Создает
условия
непосредственного
сравнения предметов по величине.

Освоение действий выделения 5
различных свойств предметов
(цвета, форм, количества) с
помощью обозначающих значков
Развитие
представлений
о 6
количестве предметов от одного
до пяти и обозначение количеств
значками (числовыми карточками)
без использования счета и без
установления
взаимно
однозначного соответствия
Освоение действий использования 7
условной меры при сравнении
предметов по величине

Обучение детей выделению различных
свойств предметов (цвета, количества) с
помощью обозначающих значков
Создание условий для выделения детьми в
окружающем количества предметов от однго
до пяти без применения арифметических
действий.

Создание
ситуаций
необходимости
использования
условной
мерки
при
сравнении
предметов
по
величине,
ознакомление со способом использования
условной меры.
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0,25
Ноябрь

Овладение действием построения 4
сериационных рядов предметов и
их заместителей.

Обучение детей выделению различных
свойств предметов (цвета, количества) с
помощью обозначающих значков

0,25

Декабрь

Обучение детей выделению различных
свойств предметов (цвета, количества) с
помощью обозначающих значков

Январь

Освоение действий использования 2
условных обозначений отдельных
свойств (цвета, формы, величины)
при
анализе
различных
предметов.
Освоение действий выделения 3
различных свойств предметов
(цвета, формы, количества) с
помощью обозначающих значков

0,25

2 неделя

1 неделя

2 неделя

0,25

1неделя

0,25

2 неделя

0,25

2 неделя

Освоение действий использования 11
условной меры при сравнении
предметов по величине
Овладение действием замещения 12
при отборе требуемого количества
предметов (при отборе требуемого
количества)
Овладение действием замещения 13
при отборе требуемого количества
предметов (при отборе требуемого
количества)

40

№8
3 неделя

Февраль

Освоение действий использования 9
условной меры при сравнении
предметов
по
одному
из
параметров величине
№10
10
3 неделя

Ознакомление
детей
со
способом
обозначения
количества
предметов
заместителями
и
отбор
количества
предметов, соответствующего заданному при
помощи фишек.
Создание
ситуаций
необходимости
использования
условной
мерки
при
сравнении предметов по величине, побуждать
детей к использованию условной меры.
Обучение детей способу обозначения
количества предметов заместителями и
отбора количества предметов из большего,
соответствующего заданному в виде отбора
фишек.
Создание
ситуаций
необходимости
использования условной меры при сравнении
предметов по величине, побуждение детей к
использованию условной меры.
Обучение детей способу обозначение
количества предметов заместителями и
отбора
количества
предметов,
соответствующего
заданному
и
обозначенному фишками
Обучение детей способу обозначения
количества предметов заместителями и
отбора количества предметов из большего,
соответствующего заданному в виде отбора
фишек.

0,25

1 неделя

0,25

2 неделя

0,25

1 неделя

№12
3 неделя
Март

Освоение действий использования 8
заместителей
для
отбора
заданного количества предметов.

0,25

2 неделя

Овладение
действий
использования заместителей для
отбора заданного количества
предметов (при отборе требуемого
количества)
Использование
стихийно
приобретенного опыта счета в
жизни детей
Использование
предметных
знаковых средств (фишек) для
отбора заданного количества
Освоение
действий
использования условной меры в
естественных
жизненных
ситуациях (в повседневной жизни)

15

Итого в год: 15 условных часов.

1 условный час – 20 минут

16
17
18
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Апрель

Создание
ситуации
необходимости
использования условной меры при сравнении
предметов по величине, побуждение детей к
использованию условной меры, обучение
способу измерения сыпучих тел условной
меркой..
Обучение детей способу обозначения
количества предметов заместителями и
отбора количества предметов из большего,
используя фишек – заместители нужного
количества
Побуждать
использовать
стихийно
приобретенные детьми представлений о
числе
Создает условия использования предметных
заместителей
для
отбора
заданного
количества
Создание условий для определенного
сравнения предметов по величине

0,25

1 неделя

0,25

2 неделя

№16
2 неделя
0,5
Май

Освоение действий использования 14
условной меры при сравнении
сыпучих тел

2 неделя
№ 18
3 неделя

Развитие представлений о родном крае.
Раздел «История Ямала»
Содержание
образовательной
деятельности
Тема: «Мой родной город –
Новый Уренгой»
-Дать детям первоначальные
представления об истории
возникновения г. Новый
Уренгой.
- Формировать у детей
интерес к родному городу,
воспитывать
чувство
гордости за свой город.
-Воспитывать уважение к
труду
людей,
обустраивающих наш город.
-Дать детям первоначальные
представления о жителях
города Новый Уренгой –
людях
разных
национальностей,
воспитание
основ
толерантности.
- Познакомить детей с
разными видами городских
зданий, их назначением

Формы, средства, цели образовательной работы с детьми
(СПОД)

Работа с родителями

Месяц

Беседа «Покорение тундры»
Цель: познакомить детей с историей возникновения города Новый
Уренгой. Ввести в словарь детей новые слова о том: как называется наш
город? Как называются люди, которые живут в нашем городе? Что
окружает наш город? (реки, озера, леса, тундра) и.др. Воспитывать
желание узнать как можно больше о своем городе.
Познавательная презентация, просмотр фотографий, энциклопедий
книги об освоении Севера, строительстве города.
Цель: вызвать интерес к истории возникновения города, формировать у
детей чувство любви к своему городу. Познакомить с понятием
«первопроходцы».
Праздник, посвященный Дню города «Этот город – мой и твой,
юный Новый Уренгой»
Цель: Формировать уважительное отношение к родному городу, его
истории.
Виртуальная игра «О чём рассказывают памятники»
Цель:дать детям первоначальные сведения об истории возникновения
города Новый Уренгой, о его достопримечательностях.
Беседа «Кто в нашем городе живет?»
Цель:формировать у детей первоначальные представления о людях
разных национальностей – жителях Нового Уренгоя. Воспитание основ
толерантности и уважения к людям другой национальности.
Чтение произведений художественной литературы о Новом Уренгое,
разучивание стихотворений (книга «Мой дом у Полярного круга):
-«Сказка о рождении Нового Уренгоя» Андрей Кохно
-«Северный город» Людмила Трапезникова
-«Уренгой» Андрей Клименко

Составление
познавательной
презентации
«Покорение тундры»

Сентябрь
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Октябрь
1-2 неделя

Фотовыставка в группе
«Мой любимый, мой
родной – это город
Уренгой»
Посещение всей семьей
праздничных,
развлекательных
мероприятий,
посвященных
Дню
города.
Изготовление
Ноябрь
познавательной
1-2 неделя
презентации
«Памятники
города
Нового Уренгоя»

Конкурс плакатов

(жилые
дома,
школы,
детские сады, библиотеки,
больницы, аэропорт, музеи,
банки и т.д.)

Тема: «Символы
Новый Уренгой»

города

-Познакомить
детей
геральдикой города Новый
Уренгой (герб, флаг), со
значением
символов,
символикой цветов.

-Воспитывать любовь к
родному городу, интерес к

-Виртуальное путешествие «Памятники города Новый Уренгой»
Цель: закрепить название родного города, расширять и уточнять знания
о родном городе, закреплять умение узнавать на фотографии знакомые
объекты. Познакомить с достопримечательностями родного города
(Площадь памяти, Стелла, Памятник пионерам севера)
Дидактическая игра «Знаешь ли ты свой город?»
Цель: формировать умение узнавать на иллюстрациях места родного
города. Закрепить знание детьми своего домашнего адреса.
Обзорная – виртуальная экскурсия по улицам города Новый
Уренгой.
Цель: продолжать знакомить детей с памятниками, новыми зданиями, с
ближайшими улицами и микрорайонами города. Вызвать интерес к
названию улиц, познакомить с понятием горожане; обращать внимание,
что улицы названы в честь людей, которые строили и работали в городе.
Развлечение в группе «Вот эта улица, вот этот дом, где мы живем»
Цель: воспитывать любовь к родному городу, ответственность за все
что нас окружает.
Рассматривание открыток, календарей с видами города.
Цель: расширение представлений детей о родном городе.

«Увлечения
нашей
семьи в родном городе
Новом Уренгое».

Изготовление
познавательной
презентации
«Улицы
города
Новый
Уренгой»

Декабрь
1 неделя
Январь
2 неделя

Создание
коллективного
фотоальбома
«Любимые
места
города нашей семьи»
Рекомендации:
во Февраль
Презентация «Символы моего города»
Цель: познакомить детей с геральдикой города Новый Уренгой (гербом, время
прогулок, 1-2 неделя
флагом, гимном).
обращать
внимание
детей
на
флаги
Беседа о символическом значении герба, о флаге города.
на
Цель: рассказать детям о символическом значении герба, о значении расположенные
разных улицах, зданиях
цвета флага.
нашего города.
Настольная игра «Разрезные картинки – составь герб и флаг»
Цель: развитие внимания, наблюдательности, логического мышления.
Создание фотоальбома
Дидактическая игра «Угадай по описанию - герб»
Цель: приучать детей к наблюдательности, вниманию
«Мой юный Новый
Уренгой».
Декоративно-прикладное творчество «Сова-символ нашего города»
Цель: закрепить знания детей о символах города, развивать творческие
способности детей.
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его прошлому, настоящему и Изобразительная деятельность:
будущему.
-«Праздничный салют»
-«Мост города «Виадук»
-«Дары тундры»
Дидактически игра «Сложи герб»
Цель: учить детей подбирать картинку; поддерживать диалог со
сверстниками, соблюдать очередность.
Словесная игра «Будь внимателен – угадай герб и флаг»
Цель: развивать наблюдательность, воспитывать умение дослушать
текст до конца.
Подвижная игра: «К своему флажку беги»
Цель: развитие зрительного и слухового внимания
Сюжетно ролевая игра «Самолет летит в Новый Уренгой»
Цель: формировать умение распределять роли с учетом возможностей и
желаний каждого участника, придумывать и подбирать игровой
материал, устанавливать правила и четко выполнять их.
Чтение произведений художественной литературы о Новом Уренгое
(книга «Мой дом у Полярного круга):
-«Сказка о белой сове» Дарья Ермолаева
-«А вернусь ли в Новый Уренгой?» Юлия Ващенко
Тема «Кто на Ямале Беседа «Знакомство с северным народом – ненцами, хантами»
Цель: дать начальные представления о коренных жителях нашего края –
живет?»
-Формировать элементарные ненцах, хантах.
представления о коренных Просмотр иллюстраций, фотоальбомов «Знакомьтесь – ненцы.
жителях Ямала – ненцах, Знакомьтесь- ханты»
Цель: познакомить детей с коренным народом Севера-ненцами с
хантах.
отличительными особенностями северного народа
-Формировать элементарные Дидактическая игра «У нас на севере живут люди, которые
представления о том, что в выглядят по-другому»
городе и округе живут и Цель: продолжать знакомить детей с коренными жителями Ямала, с
трудятся
люди
разных особенностями их жизни.
национальностей.
Рассказ с элементами презентации «В нашем городе и округе живет
-Формировать
понимание много разных народов»
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Сбор
материала, Март
позволяющего
детям 1-2 неделя
самостоятельно
нарисовать,
придуманный герб или
флаг
(трафареты,
готовые детали для
аппликации и т.п.)

Подготовка
Апрель –
презентации «О жизни 1-2
неделя
людей на Севере»
Май-2
неделя
Оформление
и
презентация
детских
книг на тему: «Я, моя
семья и мой северный
край».
Оформление
мобильного
стенда
«Мы все разные, но мы

того, что Ямал людей.

многих Цель: формировать элементарные представления о том, что в городе и вместе!».
округе живут люди разных национальностей, воспитывать любовь к
краю, в котором мы живем
«Я Уренгоец – я житель Ямала»
Цель: формировать понимание того, что Ямал является Родиной для
многих детей.
Чтение произведений художественной литературы о Новом Уренгое
(книга «Мой дом у Полярного круга):
-«Живу я здесь уж девять лет» Олег Филатов
-«Любимое чудо живет в Уренгое» Людмила Гусева
Дидактическая игра «Кто живёт в нашем округе»
Цель: формировать у детей представление о России как о родной стране,
о ЯНАО –Малой Родине, закрепить название родной страны «Россия»,
округа «Ямало-ненецкий автономный округ», «Ямал», расширять
словарный запас детей.

Раздел «Быт народов Ямала»
Содержание
Форма и средства образовательной работы с детьми
образовательной
(СПОД)
деятельности
Тема:
Презентация «Чум – родной дом жителей тундры на Ямале»
«Чум-дом
коренных Цель: познакомить детей с национальным жилищем коренных жителей
Ямала (чумом), его устройством и назначении.
жителей Севера».
Дидактическая игра «Что есть в чуме»
-Знакомство
с
чумом- Цель: познакомить детей с основными предметами быта: печь, которая
традиционным жилищем находится в центре чума и служит источником тепла (очаг), постель,
коренных народов Ямала, покрытая оленьими шкурами, кухонная утварь и др.
его
устройством
и Игра «Собери картинку» («Убранство чума»)
Цель: закрепить знания детей об основных предметах быта в чуме.
назначением.
Рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий, журналов, газет о
жизни и быте народов Ямала.
Занятие-путешествие «Погостим в Чуме»
45

Работа с
родителями

Месяц

Оформление
фотоальбомов:
- «Как живут в
чуме»
-«Как спят в чуме» - «Куда складывают
свои вещи»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
3 неделя

Конкурс
декоративноприкладного

Тема:
«Особенности
жизни и быта коренного
населения Ямала»
-Познакомить
детей
с
бытом
людей,
проживающих в тундре.
-Воспитывать
у
детей
чувство
дружбы
и
уважения к народам нашей
Родины.

Цель: продолжать знакомить детей с традиционным жилищем народом
Ямала – чумом; воспитывать чувство уважения к коренным жителям ЯНАО
и их традициям.
Игра «Построй чум из подручного материала»
Цель: закрепить представления детей о жилище народов Ямала, его
устройстве.
Игра- Пазлы – чум, стойбище».
Дидактические игры:
- «Установим чум»
- «Очаг»
Цель: воспитывать интерес к жизни коренных жителей, умение,
разворачивать сюжет игры, отображая в нем хозяйственную деятельность
взрослых.
Рассказ-беседа «Знакомство с жизнью и бытом народа Крайнего
Севера».
Цель: познакомить детей с бытом людей в тундре, назначении бытовых
предметов: аркан, люлька, женская сумочка (туця) для хранения швейных
принадлежностей, умывальник, керосиновая лампа и др.
Просмотр видеофильма «Один день из жизни в стойбище»
Цель: знакомить детей с бытом кочевых ненцев. Прививать любовь к
родному краю.
Дидактическая игра «Путешествие к северным народам в тундру»
Цель: познакомить детей с жизнью и бытом народов севера; воспитывать у
детей чувство дружбы и уважения к народам нашей Родины.
Презентация: «Нарты запряженные оленями – основное средство
передвижения оленеводов»
Цель: познакомить с нартами, их частями, с орудием управления оленьей
упряжкой.
Настольная игра «На чем передвигаются в тундре»
Цель: закрепить знания детей о различных средствах передвижения: лыжи,
лодка, оленья упряжка, снегоходы.
Беседа «Традиционная пища народов Севера»
Цель: познакомить детей с основной пищей кочевников: рыба, мясо оленя и
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творчества «Что нам
стоит
чум
построить»

Участие в городской
акции
«Дети
Уренгоя
–
тундровикам»

Подготовка
презентаций, поиск
иллюстративного
материала,
энциклопедий,
журналов о жизни и
быте
народов
ЯНАО.
Консультация для
родителей
«Старинные
предметы быта – как
рассказать о них
детям»
Конкурс «Что? Где?
Когда? По теме:
«Что мы знаем о
жизни ненцев и

Декабрь
Январь
Февраль
3-4 неделя

Тема:
«Одежда
коренных
Ямала»

и

обувь
жителей

-Познакомить
детей
с
видами одежды и обуви
народов Крайнего Севера.
-Пробудить
интерес
национальной одежде.

к

лося употребляют в пищу сырым, вареным, жареным, вяленым и копченым,
медвежье мясо варят без соли, ягоды.
Презентация-рассказ
«Игрушки
ненецких
детей».
Цель: дать первоначальные представления о игрушках ненецких детей.
Сюжетно-ролевая игра «Семья кочевников»
Цель: закреплять умения распределять роли, развивать сюжет в игре,
отображать в игре жизнь людей в тундре.
Игра «Тыранийко»
Цель: развивать математические способности и ловкость рук.
Сюжетно-ролевая игра «В гостях у ханты»
Цель: развитие ролевого взаимодействия, обучение навыкам ведения
домашнего хозяйства, традиционного уклада жизни коренных жителей
Ямала.
Беседа-презентация «Одежда коренных народов Севера. Мужская и
женская»
Цель: познакомить с одеждой ненцев в тундре(внешний вид, материал,
назначение). Мужская одежда – малица и совик –это самая совершенная для
условий Севера одежда, закрывавшая человека с головой. Женская –паница.
Беседа – презентация «Знакомство с обувью кочевников»
Цель: познакомить детей с северной обувью – пимы, бурки (внешний вид,
материал, назначение).
Рассматривание одежды, обуви и предметов быта народов севера в
энциклопедии, на иллюстрациях, открытках, журналах.
Цель: дать элементарные представления об особенностях одежды северян.
Игра упражнение «Сложи ненецкий костюм»
(составление целого из
частей)
Дидактическая игра «Оденем куклу Хомани в национальную одежду».
Цель: обратить внимание ребят на своеобразие одежды людей коренной
национальности.
Игра «Костюм на заказ»
Цель: активизировать наименование одежды. Учить детей вести диалог со
сверстниками, задавать вопросы, описывать предметы одежды.
Аппликация
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хантов».
Литературный
вечер: «Люблю тебя,
мой край родной!»

Мастер – класс по
изготовлению
народной
хантыйской куклы
«Акань»
Выставка
декоративноприкладных работ
«Кукла Хомани в
национальном
костюме»
Привлечение
родителей
к
составлению
альбомов
«Ненецкий
народный костюм»,
«Хантыйский

Март
Апрель
Май
3 неделя

-«Ненецкая варежка»
-«Укрась ненецкий мужской и женский пояс»

народный костюм»

Раздел «Искусство народов Ямала. Праздники и обряды»
Содержание
образовательной
деятельности

Формы, средства, цели образовательной работы с детьми
(СПОД)

с Месяц/
неделя
проведения
Оформление альбома Сентябрь
Познавательная беседа «Народный праздник – День рыбака»
-Формирование
Цель: в доступной форме рассказать о том, как проходит праздник, что «Праздники
1-4 неделя
элементарных
связан он с традиционным промыслом –рыболовством.
коренных
народов
Ямала
представлений о празднике Иллюстрации, фотографии на тему «День рыбака».
«День рыбака»
Развлечение «День рыбака»
Цель: расширить представления об особенностях национального Словотворчество
праздника. Формировать положительное эмоциональное настроение. детей с родителями:
Подвижные игры:
сочини стихи, сказку
-«Наживка»
о Ямале.
- «Ерши и караси»
-«Кто быстрей поймает рыбку»
Цель: закрепить физические навыки при проведении подвижных игр
Знакомство
с Презентация «Орнаменты коренных народов ЯНАО»
Оформление
Октябрь
орнаментами
Цель: дать элементарные представления о разнообразии ненецких и альбома «Ненецкие 3-4 неделя
хантыйских орнаментов. Рассказать детям о том, что орнаменты узоры»
северные народы берут из природы, знакомясь с различными видами
-Знакомство
с устным орнаментов, мы узнаем в их рисунках обобщенные образы природных
форм- листьев, цветов, зверей.
народным творчеством
(сказка).
Рассматривание иллюстраций, фотографий «Украшение одежды
Конкурс
орнаментом».
Цель: познакомить с особенностями народно-прикладного искусства декоративнонародов Ямала.
прикладных работ
«Радуга орнаментов»
Аппликация из бархатной бумаги «Орнамент – Чум»
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Работа
родителями

-Формирование интереса к
устному народному
творчеству народов
Севера.

-Знакомство
с
декоративно-прикладным
искусством народов севера:
орнамент из меха и
разноцветного
сукна,
выполняемый
техникой
мозаики, и использование
его в украшении женской
мужской
и
детской
одежды.

Цель: познакомить детей с ненецким узором «Чум», развивать
творческие способности при работе бархатной бумагой. Уметь
копировать узор, передавать схожесть.
Чтение хантыйской сказки «Женщина Ягодка»
Цель: воспитывать интерес к хантыйскому фольклору, понимать
сюжет, отвечать на вопросы, пересказывать содержание сказки.
Знакомство с пословицами и поговорками народов Ямала.
Цель: Воспитывать добрые чувства и интерес к традициям народов
Севера.
-Чем метель над тундрой злее, тем в снегу куропатке теплее.
-Выкорми пса из щенка, если хочешь иметь дружка.
-У одного ум в словах, у другого – в делах.
-Как олень гордо несёт голову свою, так же высоко держи имя своё.
-Оставленный в тундре запас – и для нас, и для вас.
Чтение селькупской сказки «Почему собаки только лают»
Цель: продолжать знакомить с ненецкими сказками, развивать интерес
к художественному слову.
Рассматривание альбомов и иллюстраций «Одежда коренных
жителей Севера, украшенная орнаментами»
Цель: расширить представления детей об основных видах орнамента.
Аппликация из готовых форм: «Украсим рукавички»
(узор «Подобие чума»).
Цель: закрепить представление об орнаменте «Подобие чума», учить
аккуратно, выполнять работу.
Знакомство с народными приметами:
-Вороны и галки садятся на верхушках деревьев – к морозу;
-Воробьи дружно расчирикались – к оттепели;
-Вороны и галки садятся на нижние ветки – к ветру.
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Литературная
Ноябрь
Викторина «Сказки 3-4 неделя
народов Севера»
Создание
книжек
малышек
«Пословицы
и
поговорки народов
Ямала»
Подготовка
Декабрь
презентации
2-3 неделя
«Декоративноприкладное
творчество народов
Севера»

-Знакомство с образцами
народно-прикладного
искусства
(детские
игрушки)

- Развитие
интереса к
фольклору и прикладному
искусству народов Ямала.

-Формирование
первоначальных
представлений
о
праздниках
коренных
жителей ЯНАО.

-ознакомление
с
декоративно-прикладным
искусством народов севера:
орнамент из меха и
разноцветного сукна

Народно-прикладное искусство Ямала. Детская игрушка.
Цель: знакомить с образцами народно – прикладного искусства Ямала:
детская игрушка – кукла «нухуко» (ненецкая), кукла «акань»
(хантыйская).
Чтение ненецкой сказки «Сильнейший из сильнейших»
Цель: продолжать знакомить с ненецкими сказками, развивать интерес
к художественному слову.
Раскрашивание орнамента «Сосновая шишка»
Цель: познакомить с элементами узора национальной одежды
«Сосновая шишка», воспитывать добрые чувства и интерес к искусству
народов севера
Знакомство с ненецкой Легендой «За летящим топориком»
Цель: воспитывать интерес к ненецкому фольклору, понимать сюжет,
отвечать на вопросы, пересказывать содержание легенды.
Познавательная презентация, рассказ
«Праздник – День
оленевода»
Цель: дать элементарные представления о
ежегодном
ярком,
красочном празднике оленеводов Ямала.
Развлечение «День оленевода»
Цель: закрепить элементарные представления детей об особенностях
национального
праздника. Совершенствовать развитие физических
качеств: силу, быстроту ловкость.
Подвижная игра «Оленьи упряжки»
Цель: развитие быстроты, ловкости
Беседа «Праздник народов Севера в г. Новый Уренгой»
Цель: расширить представления детей об особенностях праздника
народов Севера, который проводится в нашем городе.
Просмотр презентации «Украшение Национального костюма»
Цель: познакомить детей с видами мужского и женского ненецкого
костюма, с особенностями украшения костюма.
Аппликация на тему: «Укрась хантыйский пояс узором «Щучьи
зубы».
Цель: познакомить с орнаментом, которым украшают одежду «Щучьи
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Помощь
в Январь
подготовке
3неделя
презентаций
«Игрушки народов
Севера».
Литературная
Февраль
гостиная «Северные 3 неделя
тайны»
(знакомство детей с
легендами
и
сказками ненцев)
Изготовление
Март
сувениров
для 3-4 неделя
участия в конкурсе, в
рамках
праздника
народов
Севера(совместное
творчество детей и
родителей)

Творческая
Апрель
мастерская «Вместе с 3 неделя
мамой»:
«Укрась
костюм мальчика и
девочки узором»

-Формировать интерес к
устному народному
творчеству народов
Севера (загадки)
-Знакомство
национальными
орнаментами.

зубы», закрепить умение называть и узнавать орнаменты.
Чтение сказки «Свинцовая муха»
Цель: учить эмоционально, воспринимать образное содержание сказки.
Осмысливать характер персонажей. Закреплять знания о жанровых
особенностях сказок. Формировать умение находить общую мысль
сказок.
Викторина
Загадки народов Ямала
Цель: дать детям представления о жанровых особенностях малых семейных
фольклорных форм (загадок)
«Загадки
- Она как снег от солнца прячется. А мышки от нее. (сова)
Ямала»
-Длинноухий модник: летом – в сером кафтане бегает, а зимой – белую
с шубку надевает (заяц)
-Летом – меховые, зимой – берестяные (рога оленя)
-У порога чума доброе существо рычит (собака)
-Десять братьев – один корень (пальцы)
-Тридцать мужиков рубят, один встречает (зубы и язык)
Рассматривание одежды и обуви из шкур и камусов оленей.
Аппликация «Укрась корзинку орнаментом «Волна»
Цель: продолжать знакомить детей с народным орнаментом ханты,
одним из видов «Волна», раскрывая характерные черты узоров. Учить с
помощью шаблонов украшать предметы.

среди Май
команд 3-4 неделя
народов

Раздел «Труд взрослых на Ямале»
Содержание
образовательной
деятельности

Формы, средства, цели образовательной работы с детьми
(СПОД)

Работа с родителями

Тема: «Труд взрослых в
городе Новый Уренгой»
Дать
детям
первоначальные

Ознакомительная беседа на тему «Нужные профессии в городе
Новый Уренгой»
Цель: сформировать элементарные представления о разнообразии
труда взрослых труде людей в городе Новый Уренгой, воспитывать

Создание семейных Сентябрьальбомов:
Октябрь
- «Нужные профессии 1-4 неделя
в г. Новый Уренгой»
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Месяц/ неделя
проведения

представления о профессиях
и труде взрослых людей в г.
Новый Уренгой.
-Воспитывать уважение к
горожанам – людям разных
профессий, работающих на
благо города.

уважение к труду людей.
Рассматривание фотоиллюстраций
с изображением людей
различных профессий города Новый Уренгой.
Цель: развивать интерес детей к миру труда взрослых; формировать
представления о многообразии профессий.
Дидактические игры «Мамина профессия», «Папина профессия»
Цель: формирование обобщенного представления о том, где и кем
работают родители детей, в чем ценность их труда для города Новый
Уренгой.
Сюжетно-ролевые игры:
-«Путешествие по родному городу на автобусе»
- «Доктор»
-«Строители»
- «Пожарные»
- «Полицейские»
Отгадывание загадок о профессиях людей г. Новый Уренгой
Цель: закрепление представлений у детей о профессиях людей в
городе.
Д/игра «Кому, что нужно для работы?»
Повару нужны (что?) – кастрюля, поварешка … .
Портнихе нужны (что?) – ножницы, игла.
Пожарному нужны (что?) - … .
Продавцу нужны (что?) – …
Врачу нужны (что?) - … и т.д.
Игра с мячом «Назови профессии своих родителей» (лови, бросай,
профессию называй).
Цель: закрепление знаний о профессиях родителей.
Тема:
Беседа «Знакомство с трудом строителей»
«Самые
известные Цель: рассказать детям о работе строителей в нашем городе, о
профессии
г.
Новый значении их труда для общества: строители сооружают новые дома,
Уренгой
–
строитель, строят театры; школы, магазины, детские сады, чтобы детям и взрослым
было, где учиться, покупать продукты и т. Д.
газовик»
Просмотр презентации «Кто построил наш город?»
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«Мужественные
профессии»
Фотовыставка
«Фотография мамы и
папы
на
рабочем
месте»
Организация встреч с
интересными людьми.
Оформление буклетов
-«Я –Уренгоец»
-«Все
профессии
нужны, все профессии
важны»
Фотоальбомы
«Как
мне
живется
на
Ямале».
Консультация
для
родителей
«Знакомство
дошкольников
с
профессиями»
Создание альбомов:
-«Строительные
инструменты»
«Строительная
техника»
-«Строительные

НоябрьДекабрь,
Январь
1-3 неделя

-Формирование первичных
ценностных представлений и
положительного отношения
к профессиям строителя,
газовика; к результатам
труда
людей
данных
профессий.

Формировать
элементарные представления
у детей о том, как добывают
газ – главное полезное
ископаемое в городе Новый
Уренгой.

Цель: расширить представления детей о труде строителей.
Чтение стихотворений:
- Е.Кнушевицкая «Строитель»
-С.Баруздин «Кто построил этот дом?»
Слушание песни В. Шаинского «Песня строителей»
Цель: Воспитывать у детей уважение к труду людей строительных
профессий.
Рассматривание фотоальбомов «Такие разные дома»
Конструирование «Мы построим новый дом»
Цель: формирование у детей представлений и интереса к процессу
строительства.
Учить детей коллективно возводить постройку,
познакомить детей с правилами техники безопасности нахождения на
строительной площадке; способствовать развитию осмотрительности
и осторожности; развивать навыки общения в игре, формировать
конкретные представления о строительстве.
Дидактическая игра «Строительные машины»
Цель: расширять кругозор детей о труде строителей
Сюжетно-ролевые игры:
- «Мы – строители»
- «Строительство гаража»
Цель: закрепить в игре полученные знания о профессии строителя,
воспитывать умение играть дружно.
Подвижная игра «Строительная эстафета»
Цель: развитие ловкости, быстроты, конструктивных умений.
Беседа «Газовик – ответственная, почетная и престижная
профессия!»
Цель: познакомить детей с трудом газовиков, дать знания о том, что
добывать и перерабатывать газ очень сложно
Познакомить детей со сказкой И.А. Холод, Владислава Холод
«Откуда в квартире появился газ?» Цель: учить понимать образы, закрепить и расширить знания детей о
профессии «газовик», побуждать детей понимать сюжет; обогащать
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профессии».
Изготовление
атрибутов к сюжетноролевым играм
Подбор произведений
детской литературы:
стихотворений,
рассказов о труде
строителей
и
газовиков.
Подбор иллюстраций,
фотографий
с
изображением добычи
газа.
Сочинение авторских
семейных
сказок
«Откуда
появился
газ?»
Выставка семейных
плакатов по теме:
«Новый
Уренгой
строится»
Помощь
в
организации
экскурсии в музей
ООО «Газпром».

словарный запас детей воспитывать уважение к людям- почетной
профессии – газовик.
Развивающая игра: «Дело мастера боится – газовик»
Цель: продолжать знакомить детей с трудом людей, работающих в
газовой промышленности.
Дидактическая игра «Сложи картинку – Газовое месторождение»
Цель: способствовать углублению знаний детей о работе газовиков и
добыче газа на Крайнем Севере.
Рассматривание серии открыток, иллюстраций с изображением
добычи газа.
Цель: формировать элементарные представления о том, как
добывается газ в сложных северных условиях.
Обучающая игра «Откуда газ пришел?»
Цель: формировать элементарные представления у детей о том, как
добывают газ; воспитывать уважение к труду газовиков.
Сюжетная игра: «Маленькие газовики»
Цель: совершенствовать умение детей объединяться в игре,
распределять роли в соответствии с игровым сюжетом, формировать у
детей умение творчески развивать сюжет игры, помочь освоить
разнообразные
игровые
роли.
Воспитывать
уважение
к
представителям газовой отрасли.
Чтение художественной литературы: Елена Яхницкая «Песня о
газовиках Ямала»
Цель: прививать детям любовь к поэзии, учить понимать образы,
закрепить и расширить знания детей о профессии «газовик»,
побуждать детей понимать сюжет; Обогащать словарный запас детей
воспитывать уважение к людям – труженикам, чувство гордости за
своих земляков. Расширять представления детей о профессии.
Беседа: «Где и как люди могут использовать газ в своей жизни»
Цель: закрепить знания детей о профессии газовика. Формировать
представление о полезных ископаемых, как части неживой природы.
Продолжать формировать умение исследовать неживую природу,
делать элементарные выводы.
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Создание презентаций
-«Как
построить
новый дом»
-«Строительные
машины»
-«Как добывают газ»
Подготовка
презентаций:
«Строители Ямала»,
«Труд газовиков»
«Новый
Уренгойгород газовиков и
строителей»
ЛЕГОконструирование
(соревнование
семейных команд) по
темам:
-«Газовый промысел»
-«Строим
новый
детский сад»

Тема: «Труд коренных
жителей
Ямала.
Знакомство
с
трудом
пастухов – оленеводов»
-Познакомить
детей
с
профессией
коренных
жителей Ямала: пастух –
оленевод.
-Дать детям первоначальные
представления
о труде
пастухов оленеводов, о том,
что работа пастухов важна и
очень трудна.
- Воспитывать уважение к
труду оленеводов.

Беседа на тему: «Кто такие пастухи-оленеводы?» Цель: рассказать
детям о работе пастухов – оленеводов, о значении их труда. Помочь
детям понять, как многогранен труд пастухов.
Виртуальная экскурсия в тундру
(Просмотр фильмов, презентаций о труде оленеводов)
Цель: Дать детям первоначальные представления о профессии
оленевода. Активизировать словарь детей.
Рассматривание фотоиллюстраций о жизни и работе оленеводов
Цель: помочь детям понять, как многогранен труд пастухов –
оленеводов, закрепить знания детей о тундре, оленях, оленеводах.
Составление описательного рассказа по репродукции картины
Кочева А.В. «Лето в тундре. Пастухи».
Цель: развивать коммуникативные умения ребенка; развивать связную
речь; активизировать словарный запас детей; закреплять знания о
труде оленеводов.
Подвижные игры:
- «Олени и пастухи»
-«Оленьи упряжки»
Цель: развивать ловкость, быстроту, умение метать маут, аркан на
движущуюся цель. Совершенствовать пространственную ориентацию
детей, учить соблюдать правила игры.
Сюжетно-ролевая игра «В гостях у оленеводов»
Цель: формировать у детей умения передавать в игре особенности
трудовой деятельности оленевода, умения действовать в различных
игровых ситуациях.
Познавательная игра «Нарты и сани»
Цель: познакомить детей со способом хранения и перевозки вещей у
оленеводов в тундре.
Лепка из пластилина и рисование «Нарты и сани-помощники
оленеводов» Цель: учить передавать в лепке и рисунке форму и
строение нарт;
закрепить навыки правильного рисования
вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, равномерного
раскрашивания рисунка, применяя разные оттенки красок;
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Создание
фотоальбома
оленеводов»

Февраль-Март
«Труд 1-4 неделя

Изготовление
атрибутов к сюжетноролевым
и
подвижным играм.
Посещение праздника
народов Севера.
Спортивный праздник
«Ловкие оленеводы»
Театрализованное
представление детей и
родителей
«В
стойбище у Эдейки»
Подготовка
презентации о труде
оленеводов.
Выставка семейных
плакатов
«На
стойбище северного
кочевника».

Конкурс

макетов

Тема:
«Традиционные
промыслы
коренных
жителей Ямала (охота,
рыболовство)»
-Дать детям первоначальные
представления
о
традиционных
промыслах
коренных жителей Ямала:
охоте, рыболовстве.
-Воспитывать уважительное
отношение
к
труду
охотников и рыбаков.

совершенствовать технику раскатывания небольшого комка
пластилина продольными движениями ладоней, повышать сенсорную
чувствительность, развивать воображение, общую ручную умелость,
мелкую моторику рук.
Дидактическая игра «Сложи картинку «Оленеводы в тундре»
Цель: способствовать использованию в игре и закреплению знаний
детей о труде оленеводов. Развивать внимание, связную речь.
Заучивание наизусть стихотворения
Ивана Истомина «Хозяин оленей»
Цель: вызвать интерес к стихотворению и желание знать его, помочь
понять содержание в целом и отдельных трудных мест и слов,
обеспечить запоминание, воспитывать любовь к поэзии.
Конструирование «Загон для оленей»
Цель: закрепление конструкторских навыков, учить строить по
образцу, изображению на фотографии, самостоятельно отбирать
материал, обыгрывать постройку, побуждать к совместным играм.
Ознакомительная беседа по теме: «Северные охотники и
рыболовы»
Цель: дать детям первоначальные представления о любимых занятиях
коренных жителей Севера, которые помогают им выживать в суровых
условиях: рыбалка, охота, воспитывать уважение к их труду.
Просмотр фотоматериалов, иллюстраций об особенностях труда
охотников и рыболовов в тундре.
Цель: познакомить детей с типичными северными промыслами
(охота, рыбалка), воспитывать уважительное отношение к труду
охотника и рыболова.
Сюжетно-ролевые игры:
- «Рыболовы»
-«Северные охотники»
Подвижные игры:
- «Охота на волка»
- «Охота на куропаток»
- «Охотники и рыбаки»
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«Зимнее
стойбище
оленеводов»

Развлечение для детей Апрельи
родителей 1-4 недели
«Путешествие
по Май- 2-4 недели
тундре»
Подготовка
познавательной
презентации «Детям о
промыслах коренных
жителей
Ямала
(охота, рыболовство)
Оформление
тематических
альбомов «Северные
охотники», «Северные
рыболовы»

Эстафета «Рыбаки»
Дети по сигналу бегут к озеру (обручу) с ведерком в руках, «ловят»
рыбку, кладут ее в ведро, возвращаются к команде и передают ведерко
следующему участнику.
Эстафета «Перевези улов и дичь».
Каждая команда строится в колонну на расстоянии вытянутых рук.
«Дичь» (рыба) передается в конец колонны между ногами, назад мяч
возвращается над головой.
Рассказывание ненецких и хантыйских народных сказок:
- «Охотник и медведь»
- «Человек и собака»
-«Как ненец – пастух стал рыбаком»
Игра-фантазия «Рыбная ловля»
Цель: развивать фантазию, воображение в использовании игрушекзаместителей, отображать в игре ловлю рыбы,
воспитывать
настойчивость.

Раздел «Флора и Фауна Ямала»
Содержание
Форма и средства образовательной работы с детьми
образовательной
(СПОД)
деятельности
Тема: «Осень в гости к нам Виртуальное
путешествие «Прогулка по осеннему городу»
компьютерная презентация –
пришла»
Цель: учить видеть красоту осени, формировать стремление беречь
-Дать
первоначальные окружающую природу, способствовать систематизации знаний о сезонных
представления о природе, изменениях в природе.
особенностях растительного Наблюдения на прогулке.
мира Севера.
Цель: Уточнить представления детей о том, что на территории детского
сада растут деревья, кустарники. Активизировать в речи и уточнить
- Познакомить с некоторыми понятия «дерево», «кустарник»
растениями
Сбор листьев для коллекции.
(береза, грибы,
Цель: развивать представления детей о наиболее часто встречающихся в
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Работа
с родителями

Месяц

Консультация «Учите Сентябрь
детей
любить
природу» 1-4 неделя
привлечение
родителей
к
экологическому
воспитанию детей.

брусника)

ближайшем окружении растениях
Творческая мастерская: аппликация «Осенний узор» - Цель: учить
выполнять различные композиции из осенних листьев. Развивать мелкую
моторику рук, воображение.
Наблюдения на прогулке.
Цель: познакомить детей с березкой, рассмотреть её. Учить видеть красоту
Ямальской природы, формировать чувство прекрасного.
Словарная игра «Какая?»
Цель: учить детей подбирать глаголы, характеризующих красоту березы.
Обогащать словарный запас.
Творческая мастерская: рисование «Березка»
Цель: подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать
самостоятельность
Беседа: «Что нам осень подарила?»
Цель: обобщить и дополнить представления о растительном мире севера.
Компьютерная презентация «Мы грибочки соберем»
Цель: познакомить детей с грибами, которые растут в нашей местности.
Помочь детям запомнить их название, научить узнавать по внешнему виду.
Рассказать о пользе съедобных грибов и опасностях, которые подстерегают
неопытных грибников.
Творческая мастерская: лепка «Грибы»
Цель: закреплять умение лепить знакомые предметы, подводить к
образному решению, образному видению результатов работы
Подвижная игра «Листопад»
Цель: упражнять детей в беге врассыпную по всей площадке.
Актуализировать представления детей о цвете, форме и величине осенних
листьев, о таком явлении как листопад. Учить соблюдать правила игры,
выполняя игровые действия.
Настольно – печатная игра «С какого дерева листок»
Цель: дифференцировать отличительные черты листьев
Беседа «Северные витамины»
Цель: познакомить детей с ягодой, которая растет в нашей тундре
брусникой, научить находить ее среди других ягод.
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Совместно с детьми
экскурсия в тундру,
сбор
гербария,
природный материал.
Творческая
мастерская:
изготовление поделок
для
выставки
«Осенние мотивы»

Фотовыставка
«Любимый
уголок
природы
нашего
города»

Совместное
заучивание стихов о
растениях Севера

Тема: «Осенняя тундра»
- Знакомство детей
жизнью тундры осенью.

с

- Формирование знаний
детей
о
разнообразии
животного мира тундры
(белка, олень, насекомых;
комар,
мошка);
растительного мира
-Расширение знаний детей о
красоте природы родного
края

Творческая мастерская: рисование «Ягода – брусника»
Цель: развивать эстетическое восприятие природы и ее изображение в
пейзаже осени.
Чтение художественной литературы: Э. Шим «Брусника» Цель:
познакомить детей с новым стихотворением о бруснике, помочь запомнить
и выразительно читать стихотворение.
Работа в уголке природы: рассматривание листьев различных
деревьев
Цель: упражнять детей различении осенних листьев, учить узнавать по
листу дерево. Дать элементарные представления о внутреннем строении
листьев, их значении в жизни растений.
Дидактическая игра «Горячо холодно»
Цель: способствовать запоминанию детьми название деревьев, растущих на
участке.
Беседа «Как белка к зиме готовится»
Цель: познакомить детей с жизнью диких животных Севера. Вызвать
желание помочь белочке подготовится к суровой зиме
Творческая мастерская: лепка «Дары тундры»
Цель: закрепление знаний грибов и ягод тундры, закреплять умение путем
изменения формы и размера лепить грибы и ягоды
Наблюдение за птицами
Цель: уточнить представления о строении птиц, рассказать об изменении в
их жизни, связанных с наступлением осени. Предложить понаблюдать, как
птицы собираются в стаи. Обогащать словарный запас, активизировать речь
детей
Компьютерная презентация «Осень в тундре»
Цель: учить детей видеть красоту осени, формировать стремление беречь
окружающую природу, способствовать систематизации знаний о сезонных
изменений в природе. Воспитывать у детей культуру поведения в природе,
начало экологической культуры
Составление рассказов о животных Севера.
Цель: учить детей составлять рассказы по рисункам и с опорой на вопросы
воспитателя. Формировать положительное отношение к животным.
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Выставка совместных Октябрь
поделок
из 1-4 неделя
природного материала
Совместное
экологическое
развлечение «Осенняя
прогулка»

Организация
экскурсии в осеннюю
тундру.
Сбор
природного материала
для
изготовления
(фигурки животных и
птиц, живущих на

Компьютерная презентация «Олени»
Цель:
продолжить знакомство детей с Северным краем. Дать детям
элементарные знания о представителе северной фауны – северном олене.
Рассказывание ненецкой сказки «Мышонок и олененок»
Цель: развивать способность слушать литературные произведения народов
Севера, эмоционально реагировать на их содержание и следить за
развитием сюжета
Подвижные игры:
«Загон оленей» - Развивать ловкость, реакцию, сообразительность,
внимание, координацию движений.
«Оленьи упряжки»- продолжать знакомить детей с играми народов
Севера; прививать интерес к национальным играм, развивать физические
качества.
Дидактическая игра «Третий лишний»
Цель: закреплять знания детей о Северных животных. Развивает внимание,
память, речь
Рассматривание альбома «Животные Ямала»
Цель: расширять представления детей о животных Ямала, учить составлять
краткий рассказ по плану
Театрализованные этюды «Дикие животные севера»
Цель:
способствовать
разностороннему
развитию
детей
и
театрализованной деятельности, учить чувствовать и понимать
эмоциональное состояние персонажей побуждать детей к проявлению
инициативы и самостоятельности в выборе средств перевоплощения;
предоставлять возможность для экспериментирования при создании образа
Наблюдение: береза в октябре
– расширять представления детей о
многообразии деревьев, учить различать деревья по внешнему виду.
Предложить детям рассмотреть березу, рассказать об изменениях которые
произошли с ней.
Творческая мастерская: пластилинография «Осенняя тундра»
Цель: подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать
самостоятельность и творчество.
Рассматривание альбома «Знакомые насекомые»
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Севере)
Составление
компьютерной
презентация «Осень в
тундре»
Изготовление
атрибутов
подвижной игры

для

Консультация «О чем
рассказывают
растения»

Тема «Что
подарила»

нам

осень

-Дать
первоначальные
представления о природе
Севера.
-Познакомить с некоторыми
растениями
Севера
(голубика, рябина),
-Дать
представления
о
подготовке животных к зиме

Цель: закреплять представления детей о насекомых Севера, особенностях
строения, учить называть знакомых насекомых. Дать представления об
особенностях жизнедеятельности насекомых осенью.
Экспериментальная деятельность: опыт «Куда исчез снег?»
Цель: расширять представления о свойствах снега, организовать
наблюдение за его таянием. Обогащать словарный запас, учить правильно,
называть наблюдаемые явления. Подвести к пониманию, что на севере и
снег выпадает рано.
Экскурсия « Городской парк «знакомство с разнообразием мира природы;
развивать временные представления; учить устанавливать простейшие
связи явлений
Наблюдение: признаки поздней осени
Цель: выявлять признаки поздней осени, учить рассказывать о своих
наблюдениях, используя конструкции «Раньше…, а теперь»
Рассматривание картины с изображением рябины
Цель: познакомить детей с деревом рябиной, ее листьями, рассмотреть
ягоды. Учить различать листья рябины от листьев березы.
Творческая мастерская: рисование «Кисть рябины »
Цель: учить ритмично, наносить точки по всей поверхности фигуры для
передачи задуманного. Способствовать развитию детского творчества.
Дидактическая игра «Узнай и назови» - закреплять знания о растениях
Севера
Беседа «Ягода голубика»
Цель: закрепить знания детей о растительном мире Ямала. Вызвать у детей
желание узнать что – то новое
Знакомство с ненецкой народной сказкой «Ягода – голубика»
Цель: расширить кругозор детей, приобщать к фольклору народов Севера
Творческая мастерская: аппликация «Ягодка – голубика»
Цель: упражнять в пользовании кистью, клеем, салфеткой. Увеличить
словарный запас детей
Рассматривание альбома «Ягоды»
Цель: дополнить знания детей о ягодах, их пользе. Формировать основы
экологической культуры, активизировать словарь.
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Творческая
мастерская:
Ноябрь
поделки
из 1-4 неделя
природного материала
«Что
нам
осень
принесла?»
(совместно дети с
родителями)

Акция
березку»

«Сбережем

Настольно печатная игра «Магазин Северные ягоды» - закрепление
знаний о ягодах Севера
Наблюдение: ель поздней осенью – расширение представлений детей о
деревьях, продолжать знакомить с особенностями хвойных растений,
обратить внимание детей на то, что ель не сбрасывает свои иголки.
Активизировать в речи и уточнить соответствующие понятия
Составление сравнительного рассказа о ели и рябине – предложить
детям сравнить внешний вид деревьев, опираясь на вопросы воспитателя.
Учить детей составлять рассказ, сравнивая два дерева, с использованием
противопоставления
Практическое задание «Найди дерево по семенам»
Цель: учить детей находить деревья по описанию , правильно называть их,
аргументировать свой выбор.
Творческая мастерская: изготовление аппликации из листьев
Цель: актуализировать
знания детей о различных деревьях,
активизировать в речи понятия, связанных со строением
деревьев,
основными цветами. Развивать у детей чувство прекрасного, воображение.
Дидактическая игра «Разрезные картинки» (грибы, ягоды)
Цель: формировать умение ориентироваться на образец, соотносить с ним
отдельные части картинки, развивать зрительное восприятие.
Компьютерная презентация «Пернатые Севера»
Цель: закрепить знания детей о птицах севера, климатических
особенностей среды их обитания, расширять кругозор.
Беседа: «Птиц не слышно более..»
Цель:
продолжать знакомить детей с понятием «перелетные » и
«зимующие» птицы, обсудить , как мы можем позаботиться о птицах,
зимующих с нами
Подвижная игра «Перелет птиц» - учить действовать по сигналу.
Развивать внимание, координацию движений
Экскурсия в экологическую станцию – знакомство в представителями
животного мира Севера, живущих в экологической станции.
Беседа « Что нам мишка рассказал»
Цель: рассказать детям о жизни диких животных на примере жизни
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Помощь в подборе
картинок
с
животными Севера

Индивидуальные
консультации «Учите
детей беречь родную
природу»

медведя. Сообщить интересные сведения о подготовке к зимней спячке.
Наблюдение за снегом – формировать у детей представлений о снеге, как
признак зимы, помочь охарактеризовать его свойства. Учить детей
сравнивать снежинки и снежный покров с различными предметами,
использовать в речи сравнения и образные выражения
Компьютерная презентация «Временна года»
Цель: продолжать знакомить с явлениями природы. Обогащать словарный
Тема: «Зима на Ямале»
запас детей, учить использовать образные выражения, сравнения, эпитеты
-Знакомить
с
наиболее Беседа «Зима в нашем городе» - познакомить детей с суровым климатом
характерными признаками Севера
времён года и сезонными Наблюдения на прогулке: - любоваться красотой зимнего пейзажа,
явлениями Крайнего севера
отметить какие изменения произошли в природе
Творческая мастерская: коллективная аппликация, коллаж «Зимний
пейзаж» Цель: совершенствовать умение придавать характерные
особенности природы зарисовывая недостающие детали, или дополняя
различными материалам, воспитывать взаимопомощь, проявление
творческой смелости в изложении собственного замысла.
Экспериментирование: свойство снега – учить детей описывать снег,
выделять его основные характеристики, продолжить рассматривать
снежинки, отметить их разнообразие. Познакомить с понятием «снегопад»
Наблюдение: ель зимой – предложить детям рассмотреть ель, ее снежный
«наряд», обсудить, почему ель не сбрасывает на зиму листья.
Творческая мастерская: аппликация – «Елочка, зеленая иголочка» воображение и творчество, чувство композиции и творчества
Рассматривание шишек и семян ели
Цель: познакомить детей с внешним и внутренним строением еловых
шишек, предложить рассмотреть строение семян. Рассказать о назначении
семян о том, они являются пищей для птиц.
Экспериментальная деятельность: опыт «Зимнее солнце»
Цель: предложить детям при помощи несложных опытов и наблюдений
узнать хорошо ли греет солнце. Подвести к пониманию полярная ночь.
Дидактическая игра «К дереву беги»
Цель: учить детей применять в игре свои знания о деревьях, которые
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Акция
кормушка»

«Зимняя Декабрь
1-4 неделя

Совместные рисунки
и
изготовление
поделок
«Идет
красавица зима»

Акция «Живая елочка
– зеленая иголочка»против
бессмысленной
вырубки еле

Тема: «Птицы зимой».
- Расширить представления
детей о птицах живущими
на
Севере.(куропатка,
полярная сова, воробьи)
- Продолжать знакомить
детей с особенностях жизни
птиц зимой

растут на участке детского сада, быстро ориентироваться в них, находить
нужное дерево. Учить соблюдать правила игры, выступать в качестве
ведущего.
Подвижная игра «Льдинки, ветер и мороз» - Развивать ловкость,
сообразительность, внимание, координацию движений. Прививать интерес
к национальным играм.
Словарная игра «Так бывает» - учить подбирать наиболее точные
определения при описании явлений природы
Беседа «Деревья зимой» - продолжать знакомить детей с особенностями
различных деревьев, рассказать, как зимуют деревья, какие изменения
происходят с ними.
Наблюдение за деревьями на участке – умение наблюдать, составлять
небольшие рассказы – описания и рассказы фантазии «Летом на этом
дереве….»
Экспериментальная деятельность: «Свойства воздуха зимой» закрепление свойств воздуха, в процессе наблюдения умение делать
выводы, какое из свойств воздуха меняется
Наблюдения: следы птиц на снегу
Цель: закреплять знания о зимующих птицах. Развивать познавательный
интерес, наблюдательность.
Беседа: « Что расскажет куропатка»
Цель: знакомить детей с птицами, которые живут на Ямале. На примере
куропатки рассказать детям как выживают зимующие птицы, почему им не
страшен мороз.
Чтение сказки ненецкой сказки «Сова и куропатка»
Цель: развивать способность слушать литературные произведения народов
Севера – сказку, эмоционально реагировать на содержание и следить за
развитием сюжета.
Подвижная игра «Охота на куропаток»
Цель: продолжать знакомить детей с играми народов Севера, прививать
интерес к национальным играм, расширять кругозор.
Рассматривание альбома «Зимующие птицы Ямала»
Цель: продолжать знакомить детей с зимующими птицами, учить узнавать
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Изготовление
атрибутов
подвижной игры

для

Творческая
Январь
мастерская: «Сделаем 2-4 неделя
сами, своими руками»
создание поделок из
природного материала
Заучивание
стихов
вместе с детьми – о
диком
животном
Севера.

Акция
прогулка»-

«Зимняя

и называть их. Расширять и систематизировать представления детей о
жизни птиц зимой.
Творческая мастерская: «Совушка – сова»
Цель: рисовать сову на ветке: строить простую композицию, передавать
особенности внешнего вида птицы. Развивать чувство цвета и формы.
Воспитывать интерес к природе, желание отражать в рисунке эстетические
эмоции.
Подвижная игра «Полярная сова и евражки» - учить детей соблюдать
правила игры, выступать в роли водящего. Приобщать к культуре народов
Севера
Наблюдение за воробьями – продолжить знакомить детей с изменениями
в жизни птиц в разные времена года. Развивать любознательность,
формировать заботливое отношение к птицам
Разгадывание загадок о птицах
Цель: учить детей использовать свои знания при разгадывать загадок,
развивать логическое мышление, формировать умение сравнивать,
сопоставлять делать выводы
Игра «Опиши картинку» - закреплять знания детей о приспособлении
птиц к зимним условиям
Дидактические игры:
«Что за птица?» - развивать наблюдательность, внимательность, знать
отличительные особенности знакомых птиц друг от друга.
«Сравни и расскажи, чем отличаются» - закреплять знания детей об
отличительных особенностях птиц и животных
Настольная игра «Животные нашего края»
Цель: продолжать знакомить с животными Ямала, учить видеть связь
особенностей их строения, поведения в зимнее время года, питания и места
обитания. Развивать логическое мышление, формировать умение
сравнивать, сопоставлять, делать выводы.
Экспериментальная деятельность: «Чем питаются птицы? » (на примере
вороны, воробей) Предложить детям с помощью простых экспериментов
узнать, чем питаются птицы. Дать детям основы для исследовательской
деятельности.
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воспитывать желание
защищать
природу,
чувство
любви
к
родному краю.

Консультация
«Интересные факты
из жизни птиц».

Экспериментальная деятельность: «Свойства льда и снега»
Цель: формировать у детей умение сравнивать и правильно называть
различные свойства изучаемых объектов, передавать в речи ход и
результаты рассуждений. Обогащать словарный запас, формировать
грамматический строй речи.
Тема:
«Обитатели Виртуальное путешествие.
Компьютерная презентация: «Речка
Северных рек».
быстрая серебристая»
Цель: рассмотреть карту города, показать, как обозначаются на ней реки,
какие разделяют наш город. Дать представление детям о значении рек.
Знакомить
детей
с Обсудить важность беречь реки, формировать начало экологической
многообразием подводного культуры.
мира Ямала.
Беседа: «Кто в речке живет»
Цель: познакомить детей с некоторыми видами рыб, которые живут в
северных реках.
Подвижная игра «Рыбак и рыбки»
Цель: учить соблюдать правила игры, развивать быстроту реакции и
ловкость. Приобщать к ценностям культуры народов Севера
Компьютерная презентация «Речные жители»
Цель: расширять представления детей о рыбах живущих в северных реках.
Поддерживать и активизировать познавательный интерес, обогащать
словарный запас
Дидактические игры: «Рыба, птица, зверь»
Цель: применять знания о животных севера для решения игровой задачи.
Развивать внимание, формировать умение ориентироваться в игровой
ситуации
«Четвертый лишний» - дифференцировать животных по их основным
признакам
Знакомство со сказкой И.Г. Истомина «Почему рыбы живут в воде»
Цель: воспитывать любовь к родному краю, его обычаям и традициям,
расширять кругозор детей
Творческая мастерская: рисование «Жители Северных рек»
Цель: передавать отличительные особенности разных рыб. Развивать
творческие способности.
66

Подбор материала и Февраль
составление
1-4 неделя
компьютерной
презентации
о
водоемах
нашего
города

Оформление альбома
«Мой край родной»

Помощь в подборе
материала, картинок
для
дидактических
игр

Тема «Звери
пригласили»

в

гости

-Познакомить
с
животными, живущими на
Севере;
с
их
приспособленностью
к
климатическим
условиям,
зависящим от особенностей
северной природы.
-Учить
устанавливать
зависимости
и
закономерности в природе

Словарная игра «Кто я?»
Цель: учить детей составлять загадки описания, в которых загадочного
животного нужно узнавать по внешнему виду.
Беседа: «Зайчишка» - познакомить детей с жизнью зайца, его
приспособляемостью к северным условиям
Словарная игра «Что делает зайчик?»
Цель: учить детей характеризовать действия и движения, обозначать их
словами. Обогащать словарный запас, развивать связную речь
Знакомство хантыйской сказкой «Шаман и зайцы»
Цель: знакомить с творчеством народов севера, развивать творчество,
речь, внимание, расширять кругозор детей
Подвижная игра «Звери и птицы»
Цель: знакомить с подвижной игрой народов севера, развитие
координационных движений скоростно-силовых способностей.
Творческая мастерская: рисование «Я люблю пушистое»
Цель: воспитывать эстетическое отношение к животным, упражнять в
выразительной передаче характера животного.
Рассказывание мансийской сказки «Отчего у зайца уши длинные»продолжать знакомить детей с особенностями природных условий
Крайнего Севера; формировать у детей элементарные представления о
взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания.
Настольно – печатная игра «Зоологическое лото»
Цель: учить детей правильно называть животных севера и их детенышей,
воспитывать любовь к животным. Учить самостоятельно, организовывать
игру
«Волк и олени» - Развивать ловкость, реакцию,
Подвижная игра
сообразительность, внимание, координацию движений.
Рассматривание альбома «Кто в тундре живет»
Цель: Закрепить знания детей о природе Ямальской земли: растениях,
животных расширять кругозор, обогатить жизненный опыт детей.
Беседа «Кто такой лемминг» - познакомить детей с животным –
леммингом. Обогащать и активизировать словарь детей. Воспитывать
любовь к родному краю.
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Акция
«Берегите Март
природу» (рисование 1-4 неделя
плакатов в защиту
природы)

Консультация
«Влияние природы на
духовный
мир
ребёнка» - значении
природы для развития
чуткости,
доброты,
становлении эмоций
дошкольников.

Тема: «Мы ждем приход
весны»
Знакомить
детей
с
наиболее
характерными
признаками времен года.
Формировать
элементарные представления
о некоторых растениях и
диких животных нашего
края

Словарная игра «Опиши, мы отгадаем?»
Цель: продолжать формировать интерес к своей малой Родине. Продолжать
знакомить с дикими животными их повадками
Творческая мастерская: «Маленький зверек»
Цель: передавать отличительные особенности лемминга, закреплять ранее
освоенные приемы лепки.
Игра: «Загадки – отгадки»
Цель: учить детей отгадывать о птицах, живущих на земле Ямальской,
соотносить художественное слово с соответствующей картинкой
Театральная игра «Животные Севера» - продолжать знакомить с дикими
животными их повадками, побуждать детей изображать животных
мимикой и жестами.
Компьютерная презентация «Весна на Севере»
Цель: актуализировать и систематизировать знания детей о временах года,
их последовательности, характерные признаки весны, учить узнавать и
называть признаки весны.
Наблюдение: ель весной
Цель: рассмотреть ель, учить замечать изменения произошедшие в
внешнем виде. Помочь детям с опорой на вопросы составить
сравнительный рассказ- описание вечнозеленое растение.
Творческая мастерская: «Весна пришла»
Цель: учить детей видеть краски весны, помочь им почувствовать радость
от весеннего возрождение природы. Формировать умение применять для
передачи замысла освоенные ранее техники, подбирать различные
материалы.
Театрализованный этюд «Весенние переполох» - способствовать
совершенствованию умений детей, связанных с имитацией движений
животных, учить применять знания об изменениях в их жизнедеятельности
весной. Развивать интерес к театрализованным играм и постановкам,
поддерживать хорошее настроение
Настольно – печатная игра «Угадай дерево» - дифференцировать
деревья по их основным признакам: стволу, листьям
Наблюдение за вороной:
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Подбор материала и Апрель
составление
1-4 неделя
компьютерной
презентации «Весна
на Севере»

Консультация «Куда
повести ребенка в
выходной день?»

Подборка
стихотворений,
загадок,
пословиц,
поговорок.,
примет,
потешек, песенок о

Цель: рассмотреть птицу, рассказать ее значимостью для ненцев, об
особенностях поведения. Дополнить представления детей о жизни вороны
весной, активизировать в речи понятия, связанные со строением и
жизнедеятельностью птиц.
Рассказывание ненецкой народной сказки «Как ворон лису
перехитрил»
Цель: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание
сказки, осмысливать характеры персонажей.
Экспериментальная деятельность: опыт «Ручейки»
Цель: закрепить свойства воды, ручейка. Помочь детям сделать выводы о
температуре, прозрачности, направления движения воды
Дидактическая игра: «Кто где живет?»
Цель: систематизировать и уточнить представления детей о животных,
местах обитания, учить применять свои знания решения игровой задачи.
Беседа: «Птицы весной» - познакомить детей с особенностями поведения
птиц весной.
Игра «Прыгают, щебечут, каркают» - учить составлять краткие
сравнительные описания поведения птиц весной и зимой, используя в речи
слова: греются, щебечут, прыгают, оживленно каркают.
Познавательная игра «Северный олень» - расширять представления о
северном олене, жизни его весной (сезонные изменения, способы защиты)
Подвижная игра «Важенка и оленята» - продолжать знакомить детей с
играми народов Севера, развивать ловкость, быстроту реакции
Экспериментальная деятельность: опыт, чем пахнут почки –
формировать у детей представления о весенних изменениях в природе.
Умение описывать ощущения.
Тема: «Весна идет, весне Компьютерная презентация «Многообразие растений весной»
Цель: познакомить детей с многообразием растений, растущих в нашем
дорогу!»
- Знакомить
детей с городе, актуализировать и дополнить представления детей о деревьях и
природой
Севера,
с кустарниках, цветах и травах, о взаимосвязи человека и природы.
Обогащать словарный запас.
климатическими
особенностями.
Беседа: «Птицы – наши знакомые» - закрепление знания птиц живущих на
севере, Подвести в выводу о том какие птицы относятся к перелетным,
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природе весной

Творческая
мастерская (помощь в
создании
развивающей среды)
изготовление макета
грибной
поляны
совместно с детьми

Май
Подбор материала и 2-4 неделя
составление
компьютерной
презентации
о
растительном
мире
Севера в весенний

какие к зимующим.
- Научить видеть и понимать Наблюдение: почва весной
красоту северной природы
Цель: продолжить знакомить детей с приметами весны, рассмотреть почву,
рассказать о ее внешнем виде, наглядных качествах. Рассказать детям о
строении и свойствах почвы, ее роли в жизни растений.
Экспериментальная деятельность: опыт «Свойства влажного песка» определить основные свойства влажного песка. Помочь детям организовать
экспериментирование, сформулировать выводы.
Настольно печатная игра «Чей детеныш» - учить применять в игре
знания о животных севера, действовать в соответствии с игровым заданием,
развивать логическое мышление, воображение.
Рассматривание фотоальбома «Животные Севера» - уточнять и
закреплять знания детей о животных. Обогащать словарный запас,
развивать связную речь.
Творческая мастерская: рисование мелками на асфальте «Весна
пришла» - учить детей выполнять рисунки на заданную тему передавать в
них свои представления о характерных для весны явлениях природы.
Компьютерная презентация: «О многих шестиногих»
Цель: знакомить детей с представителями класса насекомых , учить
различать их по внешнему виду, расширять представления детей о жизни
насекомых Севера, учить отражать полученные впечатления в речи.
Дидактические игры: «Угадай животное», «Дома животных»
Цель: учить распознавать животное по элементам (уши, хвост, лапа, нос,
рот, крылья). Развивает внимание, мышление, речь. Развивать логическое
мышление, речь, закрепление среды обитания животных.
Беседа – рассуждение «Первоцветы»
Цель: формировать у детей элементарные представления о первоцвете,
одуванчике, его характерных особенностях, формировать бережное
отношение к природе.
Творческая мастерская: аппликация «Солнышко на ножке»
Цель: развивать цветовое восприятие, подбирать оттенки одного и того же
цвета, составлять композицию.
Экспериментальная деятельность: опыт влажная и сухая почва – дать
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период

Оформление
фото
выставки
«Природа
нашего края весной».

Подбор материала и
составление
компьютерной
презентации
о
насекомых
нашего
края

понятие о значении влаги как одно из условий развития растений.
Рассматривание макета грибная поляна: - учить, по внешнему виду
различать грибы. Закреплять знания о пользе съедобных грибов, о
правилах их сбора, о ядовитых грибах и опасности отравления
незнакомыми грибами.
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ОО «Речевое развитие»
Владение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного словаря. Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи. Развитие речевого творчества. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. Формирование звуковой
аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте

«Чтение художественной литературы и развитие речи»
Педагогические задачи.

Развитие литературной речи: овладение
средствами передачи текста, описание
игрушки, умение отвечать на вопросы по
произведению. Развитие воображение:
придумывание
различных
вариантов
окончания сказки
Развитие литературной речи: овладение
средствами передачи текста, ответы на
вопросы по содержанию сказки.

1

Создание
условий
для
развития
литературной речи детей, приобщение к
словесному искусству, развитие у детей
умения участвовать в беседе

2

Развитие
воображения:
сочинение
сюжетного
рассказа
с
помощью
воспитателя. Развитие связной речи:
составление рассказа.

3

Знакомство со сказкой «Пых». Обучение
детей выделению персонажей, причин их
поступков, сюжета путем вопросов по
содержанию.
Приобщение
детей
к
словесному
искусству. Создание условий для развития
воображения:
анализ
содержания
картинки, помощь в возникновения новых
образов изображения, нового сюжета
рассказа.
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Месяц

Октябрь

Образовательно – развивающая задачи №
с детьми

Количество
условных
часов
в
месяц
(НОД)
0,25

Неделя
СПОД/неделя
проведения проведения
НОД
1 неделя

№2
1неделя
0,25

2 неделя

Освоение действий замещения: выбор 5
заместителей по заданному признаку
(цвет)
Развитие умения пересказывать сказку с
опорой
на
заместители.
Развитие
воображение:
освоение
действия
«опредмечивания» заданного признака
реальности (цвет)
Развития
воображения:
Освоение 6
действий
детализации
в
процессе
рисования и сочинения истории. Развитие
воображения

Развитие литературной речи: овладение 7
средствами передачи текста, умение
отвечать на вопросы по произведению.
Подбор предмета к определенному
признаку.

4

Знакомство с русской народной сказкой
«Смоляной бычок».
Развитие речи детей: вопросы по
содержанию сказки, предложение по
подбору признаков к заданному предмету.
Активизация воображения детей путем
вопросов, приводящих к расширению
количества
персонажей
сказки,
выполняемых ими действий.
Ознакомление детей с предметами –
заместителями.
Использование
заместителей
для
активизации
воображения детей при пересказе сказки.
Активизация воображения детей путем
вопросов, приводящих к расширению
количества
персонажей
сказки,
выполняемых ими действий.
Активизация воображения детей путем
вопросов, приводящих к преобразованию
схематичного
изображения
в
детализированных содержательный образ.
Знакомство
со
способом
создания
детализированного
изображения
–
картинка – на основе схематизированного
образа- человека – и образцом сочинения
истории по изображению.
Знакомство с русской народной сказкой
«Лисичка со скалочкой». Активизация
речи детей:
вопросы по содержанию
сказки, предложение о подборе предмета,
соответствующего
определенному
признаку, свойству.
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Ноябрь

Развитие литературной речи: овладение
средствами передачи текста, умение
отвечать на вопросы по произведению,
видоизменять персонажей и сюжет сказки.
Подбор эпитетов для описания предмета.

0,25

3 неделя

0,25

4 неделя

0,25

1 неделя

0,25

2 неделя

Овладение умения описывать предмет, 10
используя сравнения, отгадывать предмет
по описанию. Отгадывание загадок.
Развитие умения действовать в игровой
ситуации в соответствии с принятой
ролью.
Знакомство со сказкой Д.Ч. Харриса 11
«Братец Лис и братец Кролик».
Развитие речи: ответы на вопросы по
содержанию сказки. Развитие умения
обозначать свое отношение к персонажам
сказки с помощью символических
средств.

Обучение
детей
заместителей
для пересказа сказки.

использованию

0,25

3 неделя

Обучение
детей
использованию
заместителей
для разыгрывания и
пересказа сказки. Создание условий для
развития воображения: освоение действий
«опредмечивания» заданного признака
реальности (величины) путем подбора
предметов к заданному признаку
Создание условий для отнесения свойств к
определенному предмету и отгадывания
предмета
с заданными свойствами.
Помощь детям в сочинение рассказа про
игрушки. Обучение детей принятию роли
и выполнению действий в соответствии с
ролью. Загадывание загадок.
Чтение новой сказки, уточнение знаний
детей о содержании сказки с помощью
вопросов, связанных с содержанием
сказки.

0,25

4 неделя

0,25

1 неделя
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Декабрь

Освоение действий замещения:
выбор заместителей
по заданному 8
признаку (величина). Развитие умения
пересказывать сказку, опираясь на
заместители
Использование
заместителей
для 9
разыгрывания
и
пересказа
сказки.
Развитие
воображения
освоение
«опредмечивания» заданного признака
реальности (величина): подбор предметов
к заданному признаку.

№11
2 неделя

Развитие
умения
выразительно 13
рассказывать стихотворение. Рисование
иллюстраций
к
прочитанным
стихотворениям.
Знакомство детей с русской народной 14
сказкой «Теремок». Развитие речи: ответы
на вопросы по содержанию. Развитие
умения
находить
общие
признаки
предметов.

Развитие
выразительной
речи
и 15
выразительных движений: разыгрывание
сказки по ролям.
Развитие воображения: освоение действия 16
детализации
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Декабрь

Организация ситуации, способствующей
формированию у детей умения обозначать
свое отношение к персонажам сказки при
помощи символических средств в виде
картинки. Разучивание с детьми считалки.
Создание
условий
для
публичного
прочтения детям стихов вслух; выражения
отношения к стихотворениям путем
передачи в своем рисунке понравившихся
фрагментов стихотворений.
Знакомство детей с русской народной
сказкой «Теремок».
Создание условий для развития речи детей
путем привлечения их к ответам на
вопросы по содержанию сказки. Обучение
детей выделению признаков предметов
путем вовлечения их в сравнение
предметов, имеющих общие признаки
(цвет, форму, пушистость, колючесть)
Знакомство детей со сказкой «Теремок».
Помощь детям в разыгрывании сказки по
ролям: выполнение детьми ролевых
действий
в
процессе
повторного
прочитывания сказки воспитателем.
Активизация воображения детей путем
вопросов, приводящих к преобразованию
схематического
изображения
в
детализированный содержательный образ.
Обучение детей сочинение историй с
опорой на создание рисунков: сочинение
истории по изображению на основе
предложений детей.

Январь

Развитие
умения
обозначать
свое 12
отношение к персонажам сказки при
помощи
символических
средств.
Разучивание считалки

0,25

2 неделя

0,25

3неделя

0,25

2 неделя

0,25

3неделя

0,25

4 неделя

Освоение действий замещения: выбор 18
заместителей по заданному признаку
(размер).
Развитие умение пересказывать сказку,
опираясь
на
заместители
и
их
перемещение по ходу прочтения или
пересказа сказки
Развитие воображения: освоение действия 19
«опредмечивания» заданного признака
реальности (цвет). Развитие воображения:
сочинение историй с опорой
на
заместители. Развитие умения изображать
отдельные действия в игровой ситуации,
используя выразительные движения.
Развитие воображения: освоение действия
«опредмечивания» заданного признака
реальности (цвет). Развитие воображения:
сочинение историй с опорой
на
заместители. Развитие умения изображать
отдельные действия в игровой ситуации,
используя выразительные движения.
Знакомство с белорусской народной 20
сказкой «Два жадных медвежонка».
Развитие речи: ответы на вопросы по
содержанию сказки. Развитие умения
находить общие признаки предметов.

Чтение детям сказки. Уточнение
представлений детей о ее содержании
путем специальных вопросов. Обучение
детей
описанию
предметов
путем
вовлечения их к подбору признаков
(эпитетов) к заданному предмету.
Обучать детей пересказу сказки с опорой
на внешние средства, двигательную
модель

0,25

1 неделя

0,25

2 неделя

Создание условий для «опредмечивания»
геометрических фигур. Обучение детей
сочинению историй с опорой на внешние
средства: заместители (кружки разного
цвета). Обучение детей выражению
эмоционального
отношения
к
происходящему (к ситуации) в движении.
Создание условий для «опредмечивания»
геометрических фигур. Обучение детей
сочинению историй с опорой на внешние
средства: заместители (кружки разного
цвета). Обучение детей выражению
эмоционального
отношения
к
происходящему (к ситуации) в движении.
Чтение
детям
сказки.
Уточнение
представлений детей о ее содержании
путем
специальных вопросов. Обучение детей
выделению признаков предметов путем
вовлечения их в сравнение животных,

0,25

3 неделя

0,25

4 неделя

0,25

1неделя
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Знакомство детей с украинской народной 17
сказкой «Рукавичка».
Развитие речи: ответы на вопросы по
содержанию сказки, подбор признаков к
заданному предмету.

Освоение
действий
моделирования 23
игрового пространства при проведении
игры
драматизации.
Развитие
выразительной речи и выразительных
движений: разыгрывание сказки по ролям.
Развитие умения действовать в игровой
ситуации в соответствии с принятой
ролью.
Развитие
умения
выразительно 24
рассказывать стихотворение. Рисование
иллюстраций
к
прочитанным
стихотворениям.

имеющих общие признаки .
Обучение детей пересказу литературного
произведения с опорой на заместители:
геометрические фигуры разной формы и
величины.

0,25

2 неделя

0,25

3 неделя

Обучение
детей
моделированию
пространства помещения группы при
помощи заместителей – геометрических и
фигур, их размещения и перемещения в
пространстве
для
проведения
в
последующем игры – драматизации по
сюжету сказки.

0,25

4 неделя

Создание
условий
для
публичного
прочтения
детям
стихов
вслух;
выражения
отношения к стихотворениям путем
передачи в своем рисунке понравившихся
фрагментов стихотворений.

0,25

1 неделя

Обучение
детей
моделированию
пространства помещения группы при
помощи заместителей – геометрических и
фигур, их размещения и перемещения в
пространстве
для
проведения
в
последующем игры – драматизации по
сюжету сказки.
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Освоение действий замещения: выбор 21
заместителей по заданным признакам
(цвет, форма, размер). Развитие умения
пересказывать сказку с опорой на
заместители. Развитие речи: подбор
признаков к заданному предмету.
Освоение
действий
моделирования 22
игрового пространства при проведении
игры
драматизации.
Развитие
выразительной речи и выразительных
движений: разыгрывание сказки по ролям.
Развитие умения действовать в игровой
ситуации в соответствии с принятой
ролью.

Знакомство детей со сказкой Ш.Перро 24
«Красная
шапочка». Развитие речи:
ответы на вопросы по содержанию сказки,
подбор признаков к предметам и
предметов к заданному признаку

Ознакомление
детей со сказкой.
Уточнение представлений детей о ее
содержании путем специальных вопросов.

0,25

2 неделя

Освоение действия замещения: выбор 25
заместителей по заданному признаку
(цвет)
Развитие умения пересказывать сказку,
опираясь на заместители.
Освоение действия замещения: выбор 25
заместителей по заданному признаку
(цвет)
Развитие умения пересказывать сказку,
опираясь на заместители.
Развитие
умения
обозначать
свое 26
отношение к персонажам сказки при
помощи символических средств.

Обучение детей пересказу литературного
произведения с опорой на заместители:
геометрические фигуры разной формы и
величины.

0,25

3 неделя

Обучение детей пересказу литературного
произведения с опорой на заместители:
геометрические фигуры разной формы и
величины.

0,25

4 неделя

Знакомство со словацкой народной 27
сказкой «У солнышка в гостях». Развитие
речи: ответы на вопросы по содержанию
сказки. Развитие умения изображать
отдельные действия в игровой ситуации,
используя выразительные движения.

Создание условий для развития у детей
умения обозначать свое отношение к
персонажам
сказки
при
помощи
символических средств в виде картинки, в
которой
отношение
к
персонажам
обозначается цветом (отношение к
Красной Шапочке и ее маме через светлые
тона) величиной (величина кровати
бабушки)
актуальность обстановки
(сломанная мебель, грязная посуда волка).
Обучение
детей
выражению
эмоционального
отношения
к
происходящему (в ситуации) в движении
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№26
2 неделя

Май

0,25

2 неделя

Освоение
действий
моделирования 28
игрового пространства при проведении
игры
драматизации.
Развитие
выразительной речи и выразительных
движений: разыгрывание сказки по ролям.
Развитие воображения: освоение действия 29
опредмечивания
заданного
признака
реальности (цвет). Развитие воображения:
сочинение историй с опорой
на
заместители.
Развитие умения передавать свое
отношение к персонажам при помощи
символических средств.

Обучение
детей
моделированию
пространства помещения группы при
помощи заместителей – геометрических
фигур, их размещения и перемещения в
пространстве
для
проведения
в
последующем игры – драматизации по
сюжету сказки.
Обучение детей сочинению историй с
опорой на заместители кружки разных
цветов. Обучение детей выражению
эмоционального
отношения
к
происходящему (к персонажу) путем его
символического обозначения.
.

Итого в год: 30 условных часов 1условный час – 20 минут
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0,5

3 неделя

0,25

4 неделя

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук.
–

развивающая

Овладение
представлений
о 1
соответствии
каждому
предмету,
явлению определенного слова
Организация произвольной регуляции
детьми движениями пальцев рук.
Овладение
представлением
о 2
возможностях различного звучания слов
(одно и тоже слово может звучать
громко
или
тихо)
Развитие
произвольным движением пальцев рук.
Расширение представлений о значении 3
слов. Сравнение слов по звучанию.
Развитие умения подбирать слова,
созвучные по звучанию заданному
слову («слова- друзья»). Организация
произвольной
регуляции
детьми
движений пальцев рук: движение
пальцев сжатой в кулачок руки.

Педагогические задачи.

Знакомство детей с термином «слово».
многообразием
слов.
Организация
произвольной
регуляции
детьми
движением пальцев рук, последовательно
выпрямление – сгибание пальцев обеих рук.
Обучение детей сравнению слов по
громкости звучания (силе голоса)
Организация
произвольной
регуляции
детьми движениями пальцев рук: движение
пальцев сжатой в кулачок руки.
Продолжение знакомства детей с значением
слов. Обучение детей сравнению слов по
звучанию.
Организация
произвольной
регуляции детьми движений пальцев рук:
движении большого пальца сжатой в
кулачок руки.
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Месяц

Октябрь

Образовательно
задачи с детьми

Количество Неделя
условных
проведени
часов
в я НОД
месяц
(НОД)
0,25
1 неделя

0,25

2 неделя

0,25

3 неделя

СПОД/неделя
проведения

Освоение действия интонационного 7
выделения звука «Щ» в слове.
Овладение умением подбирать слова с
заданным
звуком.
Развитие
произвольных движений пальцев рук.
Освоение действия интонационного 8
выделения звука «Ц» в слове.
Овладение умением подбирать слова с
заданным
звуком.
Развитие
произвольных движений пальцев рук.
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Декабрь

Освоение действия интонационного 6
выделения звука «ш» в слове.
Овладение умением подбирать слова с
заданным
звуков.
Развитие
произвольных движений пальцев рук.

Январь

Овладение способом интонационного 5
выделения звука «ж» в слове. Развитие
произвольных движений пальцев рук.

Дальнейшее знакомство детей со словами.
Ознакомление детей с протяженностью
слов. Обучение детей приемам разделения
слов одно-, двух- и трехсложной слоговой
структуры на части: голосом, движением,
обозначением предметом – фишкой.
Организация
произвольной
регуляции
детьми движений рук.
Знакомство детей с термином «звук».
Обучение
детей
интонационному
выделению звука в слове: произнесение
слова с акцентом на первый звук «ж»,
название
слов
на
заданный
звук.
Закрепление знаний детей о протяженности
слов. Организация произвольной регуляции
детьми движений рук.
Обучение детей интонационного выделения
звука «Ш» в слове. Обучение детей подбору
слов с заданным звуком. Организация
произвольной регуляции детьми движений
рук: поочередное сгибание пальцев обеих
рук.
Обучение детей интонационного выделения
звука «Щ» в слове. Обучение детей подбору
слов с заданным звуком. Организация
произвольной регуляции детьми движений
рук: движение кистей и пальцев рук,
соединенных над головой.
Обучение детей интонационного выделения
звука «Ц» в слове. Обучение детей подбору
слов с заданным звуком. Организация
произвольной регуляции детьми движений
пальцев рук.

Ноябрь

Расширение представлений о словах. 4
Знакомство детей с протяженностью
слов.
Развитие произвольным движением
пальцев рук.

0,5

1, 2 неделя

0,25

3 неделя

0,25

1 неделя

0,5

2,3 неделя

0,25

2 неделя

Обучение детей интонационного выделения
звуков «з» и «зь» в словах. Обучать детей
различению твердых и мягких согласных
звуков. Обучение детей подбору слова с
заданным звуком.
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Освоение действия инновационного 10
выделения звука в слове: развитие
представлений о твердых и мягких
согласных
звуках,
акустическое
различение твердых и мягких согласных
«с» и «сь». Овладение
умением
подбирать слова с заданным звуком.
Развитие
произвольных движений
пальцев рук.
Освоение действия инновационного 11
выделения звука в слове: развитие
представлений о твердых и мягких
согласных
звуках,
акустическое
различение твердых и мягких согласных
«з» и «зь». Овладение
умением
подбирать слова с заданным звуком.
Освоение действия инновационного 12
выделения звука в слове: развитие
представлений о твердых и мягких
согласных
звуках,
акустическое
различение твердых и мягких согласных
«з» и «зь». Овладение
умением
подбирать слова с заданным звуком.

Обучение детей интонационного выделения
звука «Ч» в слове, сравнение слов по
звучанию. Обучение детей подбору слов с
заданным
звуком.
Организация
произвольной регуляции детьми движений
пальцев рук, поочередное разгибание
пальцев сжатых в кулак рук.
Ознакомление детей с твердыми и мягкими
согласными звуками «с», «сь». Обозначение
для детей их как «старший» и «младший»
братьев. Обучение детей интонационному
выделению звука в слове. Обучение детей
подбору слова на заданный звук.
Организация
произвольной
регуляции
детьми движений пальцев рук, поочередное
разгибание пальцев сжатых в кулак рук.
Обучение детей интонационного выделения
звуков «з» и «зь» в словах. Обучать детей
различению твердых и мягких согласных
звуков. Обучение детей подбору слова с
заданным звуком.

Март

Освоение действия интонационного 9
выделения звука «Ч» в слове.
Овладение умением подбирать слова с
заданным
звуком
«Ч»
Развитие
произвольных движений пальцев рук.

0,25

3неделя

0,25

1 неделя

0,5

2,3 неделя

0,25

1 неделя

Обучение детей интонационного выделения
звуков «к» и «кь» в словах. Обучать детей
различению твердых и мягких согласных
звуков. Обучение детей подбору слова с
заданным
звуком.
Организация
произвольной регуляции детьми движений
рук: плавное движение сплетенных в кистях
рук.

0,5

2,3 неделя

Освоение действия инновационного 13
выделения звука в слове.
Развитие умения определять первый
звук в слове.
Развитие умения различать твердые и
мягкие согласные звуки.
Обучение детей
подбору
слов с
заданным звуком. Освоение действия
слогового деления слов. Организация
произвольной
регуляции
детьми
движений рук: плавное движение
сплетенных в кистях рук.
Освоение действия инновационного 14
выделения звуков «р»и «рь» в слове.
Развитие умения определять первый
звук в слове.
Развитие умения подбирать слова на
заданный звук.
Развитие
произвольных движений
пальцев рук.

Обучение
детей
интонационному
выделению звука в слове. Ознакомление
детей определения первый звук в слове.
Уточнение знаний о твердых и мягких
согласных звуках. Помощь в овладении
умением
делить
слова
на
слоги.
Упражнение детей в подборе слов с
заданным
звуком.
Организация
произвольной регуляции детьми движений
пальцев рук, поочередное разгибание
пальцев сжатых в кулак рук.

0,25

1 неделя

0,5

2,3 неделя

Освоение действия инновационного 15
выделения звуков «р» и «рь» в слове.

Обучение
детей
интонационному
выделению звуков «р» и «рь» в слове.
Помощь в овладении умением определять
первый звук в слове. Развитие у детей
умения подбирать слова с заданным звуком
.
Организация произвольной регуляции
детьми
движений
пальцев
рук:
поступательные движения согнутых в
локтях рук, сжимание пальцев рук.
Обучение
детей
интонационному
выделению звуков «р» и «рь» в слове.
83

Апрель

Освоение действия инновационного
выделения звука в слове: развитие
представлений о твердых и мягких
согласных
звуках,
акустическое
различение твердых и мягких согласных
«к» и «кь». Овладение
умением
подбирать слова на заданный звук.
Развитие
произвольных
движений
пальцев рук.

№ 15
2 неделя

Совершенствование
действия 16
интонационного выделения звука в
слове. Развитие умения определять
первый звук в слове. Дифференциация
твердых и мягких согласных звуков.
Развитие у детей умения подбирать
слова с заданным звуком. Развитие
произвольных движений пальцев рук.
Совершенствование
действия 16
интонационного выделения звука в
слове. Освоение действия словесного
деления
слов
на
слоги.
Дифференциация твердых и мягких
согласных звуков. Обучение детей
подбору слов с заданным звуком.
Развитие произвольных движений рук.

Помощь в овладении умением определять
первый звук в слове. Развитие у детей
умения подбирать слова с заданным звуком
.
Организация произвольной регуляции
детьми
движений
пальцев
рук:
поступательные движения согнутых в
локтях рук, сжимание пальцев рук
Помощь
в
овладении
действием
интонационного выделения звука в слове.
Развитие умения определять первый звук в
слове. Помощь в овладении умением
определять первый звук в слове
Обучение детей дифференцировке твердых
и мягких согласных звуков. Организация
произвольной регуляции детьми движений
пальцев рук, поочередное разгибание
пальцев сжатых в кулак рук.
Помощь
в
овладении
действием
интонационного выделения звука в слове,
словесного деления слов на слоги. Обучение
детей различению твердых и мягких
согласных
звуков.
Организация
произвольной регуляции детьми движений
пальцев рук, поочередное разгибание
пальцев сжатых в кулак рук.

Итого в год: 22 условных часов в год. 1 условный час – 20 мин
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0,25

2 неделя

0,25

3 неделя

Май

Развитие умения определять первый
звук в слове.
Развитие умения подбирать слова на
заданный звук.
Развитие
произвольных движений
пальцев рук.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
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. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной идр.)

Развитие изобразительной деятельности
– №

Овладение
действием 1
моделирования
реального
объекта в пластике. Создание
объемного
изображения
объекта в движении.
Овладение
действием
детализации
Овладение
действием 2
моделирования
реального
объекта в графике. Создание
графического
предметного
изображения.
Овладение
действием детализации
Освоение
действия 3
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
движении

Содержание
образовательной работы с детьми.

Месяц

«Летящая ворона»
-Обучение детей способам изображения
живого объекта в пластике(пластилин, глина) и
передаче
его
основных
структурных
особенностей и характера движений
«Растрёпанная ворона»
Обучение детей графическому изображению
движущегося живого объекта и выразительной
передаче
его
основных
структурных
особенностей (строение тела, размах крыльев и
пр.) и движения.
«Птица, летящая в небе»
Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живых объектов в
движении.
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Октябрь

Образовательно
развивающая задача

Количество Неделя
СПОД/неделя
условных
проведения/ проведения
часов
в НОД
месяц
(НОД)
1неделя
№1

0,25

1неделя
2неделя
№3

действия 4
Создание
композиции с
объекта
в

«Ёж»
-Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живых объектов в
движении

действия 5
Создание
композиции с
объекта
в

«Ёжик в траве»
Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живых объектов в
движении

3неделя
№5

действия 6
Создание
композиции с
объекта
в

«Уж»
Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живых объектов в
движении

3неделя
№6

действия 7
Создание
композиции с
объекта
в

«Уж, ползущий по песку»
-Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живых объектов в
движении

4неделя
№7

действия
Создание
композиции с 8
объекта
в

«Черепаха»
Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живых объектов в
движении

действия 9
Создание
композиции с
объекта
в

«Черепаха на песке»
«Освоение действия символизации. Создание
живописной композиции с изображением
объекта в движении
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0,25

0,25

Ноябрь

Освоение
символизации.
живописной
изображением
движении
Освоение
символизации.
живописной
изображением
движении
Освоение
символизации.
живописной
изображением
движении
Освоение
символизации.
живописной
изображением
движении
Освоение
символизации.
живописной
изображением
движении
Освоение
символизации.
живописной
изображением
движении

2неделя

3 неделя

№ 1неделя
№9

Освоение
действия
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
движении
Овладение
действием
моделирования
реального
объекта в пластике. Создание
объемного
изображения
объекта в
движении.
Овладение
действием
детализации,
выразительных
особенностей тела
живых
объектов (кошки), находящихся
в разных состояниях, фиксации
их в пластическом материале
Овладение
действием
моделирования
реального
объекта в графике. Создание
графического
предметного
изображения
в
движении.
Овладение
действием
детализации
Освоение
действия
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
движении

10

«Кошка»
Освоение действия символизации. Создание
живописной композиции с изображением
объекта в движении

11

«Кошка, которая испугалась собаку»
- Обучение детей изображению динамики
живого объекта (кошка) в пластике, передача
различных состояний (стоит, свернулась в
клубок, выгнула спину и пр.) игра с
вылепленной фигуркой, отработка пропорций
тела живого объекта

12

Кошка, выгнувшая спину»
Обучение детей графическому изображению
живого объекта
разных состояниях(кошка
лежит, кошка свернулась в клубок ,кошка
выгнула спину и пр.): обработка основных
структурных и фактурных характеристик.

13

«Собака лежит»
Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
«Бегущая собака»»
- Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка выразительных

Освоение
действия 14
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
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0,25

1неделя

2неделя
№11

0,25

2 неделя

№13
3 неделя

0,25

3 неделя

Освоение
действия 15
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
движении
Освоение
действия 16
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
движении
Освоение
действия 17
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
движении
Освоение
действия 18
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
движении
Освоение
действия 19
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
движении

особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
«Собака гуляет во дворе»
Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
«Кролик»
- Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
«Кролик сидит»
-Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
«Кролик кушает морковь»
- Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
«Я люблю свою лошадку»
- Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
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1неделя
№15

0,25

1неделя

2неделя
№17

Декабрь

движении

3неделя
№18

0,25

2неделя

Освоение
действия
символизации.
Создание
живописной композиции с
21
изображением объекта
в
движении
Освоение
действия 22
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением объекта
в
движении
Освоение
действия 23
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
движении
Освоение
действия 24
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
движении

«Лошадка на лугу»
Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка
выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
«Олень»
Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
«Олень с приподнятой головой»
Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
«Олень кушает ягель»
- Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
«Бегущий олень»
Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
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4неделя
№20

0,25

3 неделя

2неделя
№21

0,25

2неделя

Январь

Освоение
действия 20
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
объекта
в
движении

3неделя
№24

Овладение
действием 27
моделирования.
Создание
живописного изображения лица
человека. Овладение действием
детализации.
Овладение
действием 28
моделирования.реального
обьекта в пластике. Создание
объемного
изображения
объекта в движении. Овладение
действием детализации
Овладение
действием 29
моделирования
реального
объекта.
Создание
графического
изображения
объекта в движении. Овладение
действием детализации

№25
3 неделя

«Олень лежит»
Обучение детей созданию живописной
композиции с изображением живого объекта в
движении,
проработка
выразительных
особенностей объекта, цветовых и фактурных
характеристик
«Клоун»
Обучение детей созданию театрального образа
человека (клоун): фиксация внимания на
цветовых и графических характеристиках
основных элементов изображения (голова,
тело, клоунский костюм), характере движений
данного персонажа (жонглирует, играет,
танцует)
«Клоун улыбается»
Обучение
способам
изображения
лица
человека (клоуна) через передачу цвета лица и
грима клоуна (розовое лицо, красный нос и
щеки, глаза с нарисованными ресницами,
рыжие волосы).
«Барабанщик»
Обучение детей способу изображения человека
в пластике(пластилин
глина),
обучение
способам трансформации
вылепленной
фигурки человека (посадить на стул, дать в
руки бубен и пр.) с целью совершенствования
пропорциональности изображения
«Музыкант»
Обучение детей способом графического
изображения человека в движении (играющий
музыкант), графическим приемам передачи
деталей лица, костюма, аксессуаров.
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4неделя
№26

0,25

3 неделя

0,25

1неделя

1неделя
№29
Февраль

Освоение
действия 25
символизации.
Создание
живописной
композиции с
изображением
объекта
в
движении
Овладение
действием 26
моделирования.
Создание
изображения человека

Овладение
действием 31
моделирования человека в
пластике. Создание объемного
изображения
человека
в
движении
Овладение
действием 32
моделирования.
Создание
объемного изображения мелких
объектов
Овладение
действием 33
моделирования.
Создание
графического
изображения
человека
в
движении.
Овладение
действием
детализации
Овладение
действием 34
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
человека
в
движении
Овладение
действием 35
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
человека
в

«Скрипач»
Обучение детей созданию живописного
изображения
человека
в
движении,
использование
цветовых
характеристик
основных
структурных
элементов,
позволяющих уйти от контурного изображения
к цветному пятну
«Лыжник»
Обучение
способом
создания
фигуры
человека в пластике совершенствования
пропорциональных
частей
изображения,
способом передачи выразительного движения.
«Лыжник в кафе»
Обучение детей способам трансформации
пластилиновой фигурки человека с целью
уточнения
пропорциональности
тела.
Обучение способам объемного изображения
мелких предметов.
«Лыжник катится с горы»
Обучение детей способом графического
изображения
человека
в
движении,
соблюдению
пропорций
структурных
элементов.

0,25

«Лыжная прогулка»
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении
«Мальчик играет в мяч»
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с

0,25
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2неделя

3неделя
№31

№32
3 неделя

№33
4 неделя

Март

Овладение
действием 30
моделирования
реального
объекта. Создание изображения
человека в цвете. Овладение
действием детализации

3 неделя

№35
1 неделя

движении
Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении
Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении
Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении
Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении
Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении
Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении

действием 36
Создание
композиции с
человека
в
действием 37
Создание
композиции с
человека
в
действием 38
Создание
композиции с
человека
в
действием 39
Создание
композиции с
человека
в
действием 40
Создание
композиции с
человека
в
действием 41
Создание
композиции с
человека
в

изображением человека в движении
«Футболист»
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении
«Я играю в мяч»»
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении
«Танцующий
мальчик»
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении.
«Танцующий человек»
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении
«Я люблю танцевать»
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач
при
создании живописной композиции с
изображением человека в движении
«Балерина»
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении
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№35
1неделя

0,25

1неделя

№37
2 неделя

0,25

2 неделя

3неделя
№39

0,25

3 неделя

Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении
Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении
Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении
Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении
Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении
Овладение
символизации.
живописной
изображением
движении
Овладение
символизации.
живописной

действием 42
Создание
композиции с
человека
в
действием 43
Создание
композиции с
человека
в
действием
Создание
композиции с 44
человека
в
действием 45
Создание
композиции с
человека
в

«Пожарный»
-Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении.
Апрель
«Пожарный спешит на пожар»
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении

№41
1 неделя

0,25

1 неделя

№44
2неделя
0,25

2неделя

действием 46
Создание
композиции с
человека
в

«Пожарный с брандспойтом»
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении

действием 47
Создание
композиции с
человека
в

Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении

№47
3 неделя

действием 48
Создание
композиции с

Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с

№48
4 неделя
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№46
3 неделя

изображением
движении

человека

в

Овладение
действием 49
символизации.
Создание
живописной композиции с
изображением
человека
в
движении
Овладение
действием 50
символизации.
Создание
живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоциональноконтрастных
персонажей.
Овладение
действием
символизации.
Создание 51
живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоционально-контрастных
персонажей
Овладение
действием 52
символизации.
Создание
живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоционально-контрастных
персонажей

изображением человека в движении
Обучение
детей
решению
общих
композиционных и колористических задач при
создании
живописной
композиции
с
изображением человека в движении
«Музыкант, играющий веселую музыку –
музыкант играющий грустную музыку»
Обучение детей
созданию живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоционально-контрастных
персонажей:
умение создавать контрастные образы путем
передачи характера движений и адекватного
ему цветового решения.
«Доктор Айболит и Бармалей»
май
Обучение детей созданию живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоционально-контрастных
персонажей:
умение создавать контрастные образы путем
передачи характера движений и адекватного
ему цветового решения.
«Волшебные цветы: Добрые и Злые»
Обучение детей созданию живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоционально-контрастных
персонажей:
умение создавать контрастные образы путем
передачи характера движений и адекватного
ему цветового решения
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0,25

3 неделя

4неделя
№50

1неделя
№52

Овладение
действием 53
символизации.
Создание
живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоционально-контрастных
персонажей

Овладение
действием 54
символизации.
Создание
живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоционально-контрастных
персонажей

Овладение
действием 55
символизации.
Создание
живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоционально-контрастных
персонажей
Освоение
действия 56
моделирования.
Создание
графического
предметного
изображения
Освоение
моделирования.
предметного
изображения.

действия 57
Создание
графического

«Сказочник, рассказывает веселую сказку,
и Сказочник рассказывает грустную
сказку»
Обучение детей созданию живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоционально-контрастных
персонажей:
умение создавать контрастные образы путем
передачи характера движений и адекватного
ему цветового решения
«Сказочник, рассказывает веселую сказку,
и Сказочник рассказывает грустную
сказку»
Обучение детей созданию живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоционально-контрастных
персонажей:
умение создавать контрастные образы путем
передачи характера движений и адекватного
ему цветового решения
Обучение детей созданию живописной
композиции,
включающей
изображение
эмоционально-контрастных
персонажей:
умение создавать контрастные образы путем
передачи характера движений и адекватного
ему цветового решения
«Дерево и кусты»
Обучение детей способу изображения куста и
дерева,
пониманию
пропорционального
соотношения элементов изображения дерева и
куста, разницы в их изображении
«Дерево и кусты»
Обучение детей
способу изображения
различных природных состояний деревьев,
кустов, умению показать динамику движения
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№52
1 неделя

2 неделя
№54

0,25

2 неделя

0,25

3 неделя

2неделя
№56

Освоение
моделирования.
предметного
изображения.

действия 58
Создание
графического

Освоение
моделирования.
предметного
изображения.

действия 59
Создание
графического

Освоение
действия 60
моделирования.
Создание
предметного изображения в
цвете.
Освоение
действия 61
моделирования
.Создание
живописной композиции с
изображением
пейзажа.
Овладение
действием
детализации
действий
детализации
Освоение
действия 62
моделирования.
Создание
живописной композиции с
изображением
пейзажа.
Овладение
действием
детализации
действий
детализации

ветвей с помощью ритма линий и тональных
пятен
«Дерево и кусты в ветреную погоду»
Обучение детей
способу изображения
различных природных состояний деревьев,
кустов, умению показать динамику движения
ветвей с помощью ритма линий и тональных
пятен
«Дерево и кусты в ветреную погоду»
Обучение детей
способу изображения
различных природных состояний деревьев,
кустов, умению показать динамику движения
ветвей с помощью ритма линий и тональных
пятен
«Дом»
Обучение детей созданию предметного
изображения различных зданий (домов) в
цвете.
«Облака в небе, лужи на земле»
Обучение детей способу создания живописной
композиции
с
изображением
пейзажа,
объяснение закономерности смыкания в
изображении земли и неба, композиционной
наполненности обеих сред
«Цветы на лугу»
- освоение действий моделирования. Создания
живописной композиции с изображением
пейзажа. Овладение действием детализации
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№58
3 неделя

№59
3 неделя

№ 60
3 неделя
№ 61
4 неделя

№ 62
4 неделя

Освоение
действия 63
моделирования.
Создание
живописной композиции с
изображением
пейзажа.
Овладение
действием
детализации
действий
детализации
Освоение
действия 64
моделирования.
Создание
живописной композиции с
изображением
пейзажа.
Овладение
действием
детализации
действий
детализации
Итого в год: 22 условных часа

«Летающие бабочки и стрекозы»
- освоение действий моделирования. Создания
живописной композиции с изображением
пейзажа. Овладение действием детализации

№ 63
4 неделя

«Самолёты над городом»
- освоение действий моделирования. Создания
живописной композиции с изображением
пейзажа. Овладение действием детализации

№ 64
4 неделя

1 условный час – 20 минут
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Художественное конструирование
№

Развитие: художественного восприятия
и
эстетического вкуса
- воображения, освоение «опредмечивания» 1,2
( «видет»ь во внешних признаках, корнеплода,
признаки конкретного объекта, на которых он
чем то похож на него)
Конструирование объекта из корнеплода по
собственному замыслу;
Действий детализации (удалить лишнее и
включать недостающие части для получения
выразительного образа – новой целостности),
эмоциональной
выразительности,
художественной
символики
(осмыслено
использовать изобразительные средства для
создания выразительного образа)
- технических приемов работы с корнеплодами
-художественого восприятия и эстетического 3,4
вкуса (понимать разные проявления красоты в
природе и живописи)
- воображения («видеть»
во внешних
признаках,
незавершоного
изображения
признаки реальной ветки винограда и
называть его)
- действия обследования реальной и
выполненной из бумажных элементов ветки

Педагогическая задача

Месяц

«На что или на кого похож
этот овощ?».
Помогать
детям
конструировать изображение
объектов из корнеплода, на
который он чем то похож.

Количество Неделя
СПОД/неделя
условных
проведения/ проведения
часов
в НОД
месяц
(НОД)
№1,2
1-2 неделя

Сентябрь

Образовательно –развивающая задача

«Вкусный виноград».
Создание
условий
для
конструирования
натюрмортной композициидостраивания
незавершонного
изображения
виноградной
ветки из самостоятельно
созданных
бумажных
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№3,4
3-4 неделя

Развитие
художественного
восприятия, 6
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий «опредмечивания», обследования,
конструирования.
Совершенствование
художественной деятельности и технически
приемов работы с бумагой.

элементов
условиям,
замыслу

по
образцу,
собственному

«Осенний лес».
Создание
условий
для
завершения
фоновой
композиции по образцу,
условиям,
собственному
замыслу – включение в
композицию
изображений
елей, и кроны лиственных
деревьев,
сконструированных
из
самостоятельно созданных
детьми бумажных элементов.
«Осенний лес».
Создание
условий
для
завершения
фоновой
композиции по образцу,
условиям,
собственному
замыслу – включение в
композицию
изображений
елей, и кроны лиственных
деревьев,
сконструированных
из
самостоятельно созданных
детьми бумажных элементов
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№5
1 неделя

№6
2 неделя

Октябрь

винограда по целостной расчленной схеме:
-конструирование на фоновой композициидостраивания незавершенного изображения
виноградной
ветки,
выполненной
из
бумажных элементов
- действий детализации
эмоциональной
выразительности,
символизации
- технических приемов работы с бумагой
Развитие
художественного
восприятия, 5
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий «опредмечивания», обследования,
конструирования.
Совершенствование
художественной деятельности и технически
приемов работы с бумагой.

Развитие
художественного
восприятия, 9, 10
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий обследования, конструирования,
замещения.
Совершенствование
художественной
деятельности,
умения
использовать
средства
символизации,
технически приемов работы с бумагой.
Развитие
художественного
восприятия, 11, 12
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий обследования, конструирования.
Совершенствование
художественной
деятельности,
умения
выбирать
цвет
материала для создания выразительной
декоративной
композиции,
технически
приемов работы с бумагой.

«Рябина
и
пижма
украшают лес».
Создание
условий
для
завершения
фоновой
композиции – достраивание
незавершенного
изображения гроздей рябины
и соцветий пижмы из
самостоятельно созданных
детьми бумажных элементов
(по
образцу,
условиям,
собственному замыслу).
«Красивый узор».
Создание
условий
для
конструирования из осенних
листьев
декоративной
композиции (узора) на круге
и квадрате по образцу,
условиям,
собственному
замыслу.
«Красивый
узор
из
квадратов».
Создание
условий
для
конструирования
декоративной
композиции
(узора) на квадрате по
образцу,
условиям,
собственному замыслу из
самостоятельно созданных
бумажных квадратов.
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0,5

4 неделя

№9,10
1,2 неделя

Ноябрь

Развитие
художественного
восприятия, 7,8
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий обследования, конструирования.
Совершенствование
художественной
деятельности и технически приемов работы с
бумагой.

0,5

4 неделя

Развитие
художественного
восприятия, 17, 18
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий
«опредмечивания»,
конструирования,
соотношения,
преобразования.
Совершенствование
художественной деятельности, технически
приемов работы с бумагой.
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№13,14
1,2 неделя

Декабрь

Развитие
художественного
восприятия, 15
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий
«опредмечивания»,
конструирования.
Совершенствование
художественной деятельности, технически
приемов работы с бумагой.
Развитие
художественного
восприятия, 16
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий
«опредмечивания»,
конструирования.
Совершенствование
художественной деятельности, технически
приемов работы с бумагой.

«Красивые снежинки».
Создание
условий
для
конструирования
декоративной
композиции
(узора) на круге, квадрате по
схеме (графической модели)
из
самостоятельно
созданных
бумажных
квадратов.
«Гирлянда из флажков».
Помогать
детям
конструировать новогоднюю
гирлянду
из
бумажных
флажков со срезанными
углами
«Елочные
игрушки
из
бумажных полосок».
Помогать
детям
конструировать новогодние
игрушки из самостоятельно
созданные
и
склеенных
бумажных «обручей» разной
величины
«Новогодняя елка в лесу».
Создание
условий
для
завершения
фоновой
композиции, с учетом схемы,
самостоятельно
сконструированных
изображений елей, зайцев,
снеговиков из созданных
детьми бумажных элементов

№15
3 неделя

№16
4 неделя

№17,18
2, 3 неделя
Январь

Развитие
художественного
восприятия, 13, 14
эстетического вкуса и воображения; освоение
действий обследования, конструирования.
Совершенствование
художественной
деятельности, умения использовать средства
символизации, технически приемов работы с
бумагой.

Развитие
художественного
восприятия, 21, 22
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий
«опредмечивания»,
конструирования, детализации изображения.
Совершенствование
художественной
деятельности, умения использовать средства
символизации, технически приемов работы с
бумагой.

Развитие
художественного
восприятия, 23, 24
эстетического вкуса и воображения; освоение
действий
«опредмечивания»,
замещения,
конструирования.
Совершенствование
художественной
деятельности,
умения
использовать
изобразительные
и
композиционные
средства,
технически
приемов работы с бумагой.

«Красивые снежинки»
Создание
условий
для
конструирования
декоративной композиции на
круге, квадрате по схеме из
самостоятельно созданных
бумажных полосок и для
преобразования узора
«Поздравляем
пап
и
дедушек».
Создание
условий
для
конструирования
многофигурной композиции
(изображение праздничного
салюта на фоне ночного
города)
–
дополнение
незавершенной
фоновой
композиции изображениями
освещенных окон в домах и
изображениями огней салюта
из
самостоятельно
выполненных
бумажных
элементов
(по
образцу,
условиям).
«Поздравляем
мам
и
бабушек».
Создание
условий
для
дополнения незавершенной
фоновой
композиции
изображениями листьев и
цветов,
созданных
самостоятельно детьми, до
появления
органичной
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0,5

4 неделя

№21,22
1,2 неделя

Февраль

Развитие
художественного
восприятия, 19, 20
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий
«опредмечивания»,
конструирования, детализации изображения,
замещения.
Совершенствование
художественной деятельности, технически
приемов работы с бумагой.

0,5

4 неделя

Развитие
художественного
восприятия, 29
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий
«опредмечивания»,
замещения,
конструирования,
детализации.
Совершенствование
художественной
деятельности, умения использовать средства
символизации, технически приемов работы с
бумагой.

103

Март

Развитие
художественного
восприятия, 27, 28
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий «опредмечивания», обследования,
замещения, дополнения. Совершенствование
художественной
деятельности,
умения
использовать
средства
символизации,
технически приемов работы с бумагой.

№25,26
1,2 неделя

0,5

4 неделя

№29
2 неделя
Апрель

Развитие
художественного
восприятия, 25, 26
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий «опредмечивания», обследования,
замещения,
конструирования.
Совершенствование
художественной
деятельности,
умения
использовать
изобразительные средства и детализацию,
технически приемов работы с бумагой.

целостности (по образцу,
условиям,
собственному
замыслу).
«Рыбы в аквариуме».
Создание
условий
для
завершения
фоновой
композиции – включение
разных изображений рыб,
сконструированных
из
самостоятельно созданных
детьми бумажных элементов
(по
образцу,
условиям,
собственному замыслу).
«Цветущая фиалка».
Создание
условий
для
завершения
фоновой
композиции – включение
изображений
цветов,
сконструированных
из
самостоятельно созданных
детьми бумажных элементов
(по
образцу,
условиям,
собственному замыслу).
«Ранняя весна в саду».
Создание
условий
для
завершения
фоновой
композиции – включение
изображений
фруктовых
деревьев,
сконструированных
из
самостоятельно созданных
детьми бумажных элементов
(по
образцу,
условиям,

Развитие
художественного
восприятия, 31
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий
«опредмечивания»,
замещения,
конструирования,
детализации.
Совершенствование
художественной
деятельности, умения использовать средства
символизации, технически приемов работы с
бумагой.
Развитие
художественного
восприятия, 32,
эстетического вкусаи воображения; освоение 34
действий
«опредмечивания»,
замещения,
конструирования,
преобразования,
детализации.
Совершенствование
художественной
деятельности,
умения
использовать
средства
символизации,
технически приемов работы с бумагой.

собственному замыслу).
«Ранняя весна в саду».
Создание
условий
для
завершения
фоновой
композиции – включение
изображений
фруктовых
деревьев,
сконструированных
из
самостоятельно созданных
детьми бумажных элементов
(по
образцу,
условиям,
собственному замыслу).
«Бумажная
игрушкавертушка».
Создание
условий
для
конструирования бумажной
игрушки-вертушки.

33, «Юные спортсмены».
Создание
условий
для
конструирования
и
преобразования изображения
человека из самостоятельно
созданных детьми бумажных
элементов 9по схеме).
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0,5

4 неделя

0,25

4 неделя

1,2
3 неделя
Май

Развитие
художественного
восприятия, 30
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий
«опредмечивания»,
замещения,
конструирования,
детализации.
Совершенствование
художественной
деятельности, умения использовать средства
символизации, технически приемов работы с
бумагой.

Развитие
художественного
восприятия, 35, 36
эстетического вкусаи воображения; освоение
действий
«опредмечивания»,
замещения,
конструирования, дополнения, детализации.
Совершенствование
художественной
деятельности, умения использовать средства
символизации, технически приемов работы с
бумагой.

«Фруктовый сад в цвету».
Создание
условий
для
завершения
фоновой
композиции
–
конструирование
изображения
фруктовых
деревьев в период цветения –
включение детьми бумажных
элементов
по
образцу,
условиям,
собственному
замыслу.

Итого в год: 15 условных часов.1 условный час- 20 мин.
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0,5

4 неделя

Занятия по физическому развитию детей 4-5 лет.

Месяц

Количество
условных
часов
в
неделю/мес
яц.

Неделя
проведения

Подвижные игры/основные движения/спортивные упражнения

Биологический ритм: VIII (17.08 – 16.09) Этот период, когда вечерние сумерки переходят в утренние. Самые
благоприятные условия для развития и совершенствования всего организма. Поэтому основной задачей педагога здесь
является обеспечение условий для физического развития ребенка, создания развивающей предметной среды, атмосферы
личностного комфорта. Характеризуется достаточно высокой физической и умственной работоспособностью.

СЕНТЯБРЬ

1-2 неделя

СПОД

Игры на ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди свое место», «Лево – право», «Бравые
солдаты» (размыкание и смыкание при построении и перестроении обычным шагом; поворот на право и
налево переступанием; перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, за направляющим.
Игры с бегом: «Цветные автомобили», «Самолеты», «Бездомный заяц» (бег с дополнительным заданием
убегать от догоняющего; чередовать бег в колонне друг за другом в колонне и в рассыпную; бег на месте с
переходом в движение и наоборот; бег с дополнительным заданием, догонять убегающего)
Игры с ходьбой: «Найди свой цвет», «Ровным кругом», «Ворота», «Тишина» (ходьба по ребристой
дорожке; игра найди свое место в колонне; ходьба приставным шагом вперед и назад; ходьба приставным
шагом вперед, ходьба в гору)
Народные подвижные игры: «Змейка», «Дорожки», «Челночок», «Стрекозы» (ходьба по наклонному
буму; ходьба по извилистой дорожке с перешагиванием предметов; ходьба по наклонной скамейке;
влезание на гимнастическую скамейку с дополнительным заданием для рук.)
Игры с прыжками: «По дорожке на одной ножке», «Зайцы и волк», «Воробушки и автомобиль», «Птички и
кошка» (прямой галоп; прыжки в высоту с места h – 5-10 см ; прыжки в высоту с места через шнур h-5 см.;
прыжки со сменой положения ног в движении)
Игры с бросанием и ловлей: «Мяч через сетку», «Попади в ворота», «Подбрось – поймай», «Охотник и
зайцы», «Кегли» (бросание мяча вверх и ловля его; метание на дальность правой и левой рукой 2,5 – 5 м;
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бросание мяча вверх и попытка поймать его)
Игры с ползанием и лазанием: «Котята и щенята», «Наседка и цыплята», «Не задень», «Перелет птиц»,
(ползанье на средних четвереньках на расстояние 10м;
влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее ползание по наклонной доске закрепленной на второй
перекладине лесенки).
Спортивные упражнения. Катание на велосипеде (садиться на велосипед и сходить с него с поддержкой
взрослого; равномерно вращать педали; кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу,
«змейкой)
Игры: «По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Прокатись по кругу».
Биологический ритм: I (16.09 – 30.11) Этот период, когда вечерние сумерки переходят в утренние. Самые
благоприятные условия для развития и совершенствования всего организма. Поэтому основной задачей педагога здесь
является обеспечение условий для физического развития ребенка, создания развивающей предметной среды, атмосферы
личностного комфорта. Характеризуется достаточно высокой физической и умственной работоспособностью.

СЕНТЯБРЬ

3-4 неделя

СПОД

Игры на ориентировку в пространстве, на внимание: «Веселый танец», «Сидячий футбол», «Где звенит
колокольчик?», «Мыши в кладовой» (размыкание и смыкание при построении и перестроении обычным
шагом; поворот на право и налево переступанием; перестроение из колонны по одному в колонну по два в
движении, за направляющим)
Игры с бегом: «Лохматый пес» «Мыши и кот», «Бездомный заяц», «Курочка – хохлатка» (бег с
дополнительным заданием - убегать от догоняющего;- чередовать бег в колонне друг за другом в колонне и
в рассыпную; бег на месте с переходом в движение и наоборот.; бег с дополнительным заданием, догонять
убегающего)
Игры с ходьбой: «Лошадки» «Идет коза по лесу», «Ровным кругом», «Пузырь» (ходьба по ребристой
дорожке; игра найди свое место в колонне; ходьба приставным шагом вперед и назад; ходьба приставным
шагом вперед, ходьба в гору)
Народные подвижные игры: «Пройди по дорожке (тропинке)», «По длинной извилистой дорожке»,
«Стрекозы» (ходьба по наклонному буму; ходьба по извилистой дорожке с перешагиванием предметов;
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ходьба по наклонной скамейке; влезание на гимнастическую скамейку с дополнительным заданием для рук.)
Игры с прыжками: «С кочки на кочку», «Кролики» «Поймай комара», «Мой веселый звонкий мяч»
(прямой галоп; прыжки в высоту с места h – 5-10 см ; прыжки в высоту с места через шнур h-5 см.; прыжки
со сменой положения ног в движении)
Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось повыше» «Сбей кеглю» (бросание мяча вверх и ловля его; метание
на дальность правой и левой рукой 2,5 – 5 м; бросание мяча вверх и попытка поймать его)
Игры с ползанием и лазанием: «Пройди мишкой, проползи мышкой», «Куры в огороде» (ползанье на
средних четвереньках на расстояние 10м; влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее ; ползание по
наклонной доске закрепленной на второй перекладине лесенки).
Спортивные упражнения. Катание на велосипеде - садиться на велосипед и сходить с него с поддержкой
взрослого; равномерно вращать педали; кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу,
«змейкой». Игры: «По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Прокатись по кругу».

Месяц

ОКТЯБРЬ

Количество
условных
Развитие физических качеств
часов
в
основными движениями
неделю/мес
яц.

НОД
3/12

и

Неделя
овладение
проведе
ния

Общеразвивающие
упражнения

Подвижные игры
(в месяц)

Биологический ритм: I (16.09 – 30.11) Этот период, когда вечерние сумерки переходят в утренние. Самые
благоприятные условия для развития и совершенствования всего организма. Поэтому основной задачей педагога здесь
является обеспечение условий для физического развития ребенка, создания развивающей предметной среды, атмосферы
личностного комфорта. Характеризуется достаточно высокой физической и умственной работоспособностью.
Строевые упражнения и перестроения:
-построение в колонну по одному (по росту)
- построение в колонну по одному по росту
- равнение по ориентиру (шнур, канат)
- равнение по меловой черте.

1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.
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Упражнения для рук и
плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в
стороны,
вверх
(одновременно, поочередно),

Игра с ходьбой:
«Тишина».
Игра с бегом:
«Самолеты».
Игра с прыжками.:

Ходьба (развитие ловкости):
-ходьба обычным шагом, на носках на пятках на
наружном своде стопы.
- ходьба на носках, на пятках на наружном своде
стопы.
- ходьба, по кругу взявшись за руки с ускорением и
замедлением темпа.
- чередование обычной ходьбы с ходьбой с заданиями
(руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину)
Бег (развитие ловкости):
-бег на месте с переходом в движении и наоборот.
- бег, бег на носках, с изменением темпа движения, то
ускоряя, то замедляя.
- бег по залу взявшись за одну руку со сменой
направления змейкой.
- бег со сменой направления по звуковому сигналу.
Прыжки (развитие выносливости):
-прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг
себя.
- прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг
себя и со меной положения ног.
- 20 прыжков со сменой положения ног, в
чередовании с ходьбой.
- прыжки на двух ногах поочередно через 5-6 линий.
Метание: прокатывание мячей друг другу между
предметами. (развитие ловкости)
- прокатывание обручей друг другу по прямой.
(развитие ловкости)
- прокатывание обручей друг другу между
предметами. (40-50 см) (развитие ловкости)
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1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед
1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.
1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.
1 нед.
2 нед.
3,4 нед

отводить руки за спину из
положений: руки вниз, руки
на пояс, руки перед грудью;
размахивать руками впередназад; вы
полнять круговые движения
руками, согнутыми в локтях,
хлопки руками над головой,
за спиной.
Упражнения для туловища.
Поворачиваться в стороны,
держа руки на поясе, разводя
их в стороны; наклоняться
вперед, касаясь пальцами рук
носков ног, наклоняться в
стороны,
держа руки на поясе.
Поворачиваться со спины на
живот, держа в вытянутых
руках предмет.
Приподнимать
вытянутые
вперед руки, плечи и голову,
лежа на оте.
Упражнения
для
ног.
Поочередно
поднимать
прямую,
согнутую
ногу
вперед, в сторону, назад;
делать приседания,
полуприседания без
опоры,
с
разным

«Зайцы и волк».
Игра с ползанием и
лазанием:
«Перелет птиц».
Игра с бросанием и
ловлей:
«Подбрось- поймай».
Игра на ориентировку
в пространстве, на
внимание:
«Найди и промолчи».
Народная подвижная
игра:
«Дорожки»

положением
рук.
Удерживать ноги под углом
одновременно и поочередно
в положениях сидя, лежа;
сгибать,
разгибать,
разводить, сводить пальцы
ног;
оттягивать
носки,
сгибать
стопы,
вращать
стопами.
Захватывать
и
перекладывать предметы с
места на место стопами.
Спортивные упражнения. Катание на велосипеде: Равномерно вращать педали, кататься на двухколесном велосипеде по
прямой. Игры: «По узкой дорожке», «Кто придет последним»

Лазание (развитие силы):
-ползание по прямой на четвереньках (средних, 1нед.
низких) расстояние 10 м.
- ползание на средних четвереньках по прямой, 2 нед.
прокатывая перед собой мяч.
- ползание на средних четвереньках «змейкой» 3,4 нед
прокатывая мяч головой.

Биологический ритм: I (16.09 – 30. 11) Характеризуется достаточно высокой физической и умственной
работоспособностью. Воспитатель планирует в этом периоде общеразвивающие упражнения из разных исходных
положений с предметами и без предметов, построения и перестроения, разнообразные виды ходьбы и бега, подводящие и
подготовительные упражнения для освоения акробатических элементов и развития подвижности в суставах

НОД
НОЯБРЬ
3/12

Строевые
упражнения
и
перестроения:
нахождение своего места в колонне по росту и по
кругу.
- нахождение своего места в колонне по одному, в
шеренге по одному и по кругу.
- перестроение из колонны по одному в колонну по
два с места за направляющим по ориентиру.
- перестроение из колонны по одному в колонну по
два с места за направляющим по ориентиру.
Ходьба (развитие ловкости): ходьба со сменой
направления (с поворотом кругом по зрительному
сигналу)
- ходьба приставным шагом вперед и назад стоя в
шеренге.
- ходьба приставным шагом вперед и назад стоя в
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1 нед.

2 нед.
3 нед.
4 нед
1 нед.
2нед.
3 нед.

Упражнения для
плечевого пояса.

рук

и Игра с ходьбой:

Поднимать руки вперед, в
стороны,
вверх
(одновременно, поочередно),
отводить руки за спину из
положений: руки вниз, руки
на пояс, руки перед грудью;
размахивать руками впередназад; выполнять круговые
движения
руками,
согнутыми в локтях, хлопки
руками над головой, за

«Пройди по
(тропинке)»

дорожке

Игра с бегом:
«Кто быстрее добежит до
кубика»
Игра с прыжками:
«Воробушки и кот»
Игра с ползанием и

кругу.
- ходьба в чередовании с бегом

4 нед

Бег (развитие быстроты, выносливости):
чередование бега в колонне по кругу с бегом
врассыпную
- бег с поворотом кругом чередовать с бегом
врассыпную.
- обычный бег в колонне с чередованием бега с
высоким подниманием бедра.
- бег мелким и широким шагом.

1 нед.
2 нед.
3нед.
4 нед.

Равновесие (развитие координации):
-ходьба по шнуру, по прямой и по кругу, руки за
1 нед.
спину.
- ходьба по шнуру по прямой, по кругу, змейкой, руки
2 нед.
за головой.
- ходьба по шнуру змейкой, руки в стороны.
3,4 нед.
Прыжки (развитие выносливости, силы):
-прыжки на одной ноге поочередно то на левой, то на
правой ноге
- прыжки на одной ноге поочередно то на левой, то на
правой и с поворотом кругом на двух ногах.
- прыжки на одной ноге поочередно и ноги вместе,
ноги врозь с продвижением вперед.
- прямой галоп, прямой галоп по кругу, руки за
спиной.
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1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.

спиной.

лазанием:

Упражнения для туловища.
Поворачиваться в стороны,
держа руки на поясе, разводя
их в стороны; наклоняться
вперед, касаясь пальцами рук
носков ног, наклоняться в
стороны, держа руки на
поясе. Поворачиваться со
спины на живот, держа в
вытянутых руках предмет.

«Кошка и мышка»
Игра с бросанием
ловлей:

и

«Подбрось повыше»
Игра на ориентировку
в пространстве, на
внимание:

«Найди себе пару»
Приподнимать
вытянутые
вперед руки, плечи и голову, Народная подвижная
игра:
лежа на животе.
Упражнения
для
ног. «У медведя во бору»
Поочередно
поднимать
прямую,
согнутую
ногу
вперед, в сторону, назад;
делать
приседания,
полуприседания без
опоры,
с
разным
положением
рук.
Удерживать ноги под углом
одновременно и поочередно
в положениях сидя, лежа;

Метание (развитие ловкости):
-прокатывание мяча друг другу двумя руками
- прокатывание мяча друг другу двумя руками и
одной рукой.
- прокатывание мяча из разных исходных положений
друг другу двумя и одной рукой.
Лазание (развитие силы):
-ползание по гимнастической скамейке на животе
подтягиваясь руками.
-подлезание под препятствие правым и левым боком.
- подлезание под дугу (обруч) правым и левым боком.

1 нед.
2 нед.
3,4 нед.
1 нед.
2 нед.
3,4 нед

сгибать,

разгибать,

разводить, сводить пальцы Игры:
ног;
оттягивать
носки,
сгибать
стопы,
вращать -«Кто быстрее»,
стопами.
Захватывать
и
-«На санки!»
перекладывать предметы с
места на место стопами.
-«Чем
дальше,
лучше».
Спортивные упражнения:

тем

Катание на санках. Катать
вдвоем одного ребенка

Биологический ритм: II (30.11 – 13.01)
Характеризуется резким снижением физической работоспособности и физических качеств (быстроты, гибкости,
координации и др.) В связи с естественным уменьшением двигательной активности несколько возрастает общая масса
тела, отмечается некоторое увеличение динамометрической силы. Воспитатель планирует работу по развитию силовых
способностей, общей выносливости, обучает выполнению простейших легкоатлетических упражнений; особое внимание
уделяет проведению подвижных игр
НОД
ДЕКАБРЬ
3/9

Строевые упражнения и перестроения:
- перестроение из колонны по одному в колонну по 1 нед
два с места за направляющим по ориентиру.
- перестроение из колонны по одному в колонну по 2 нед.
три с места, по три в движении, за направляющим по
ориентиру.
3 нед.
-повороты направо, на лево, и кругом на месте
переступанием.
Ходьба (развитие ловкости):
-ходьба с выполнением дополнительных заданий по 1 нед
сигналу (смена темпа)
- ходьба со сменой ведущего в колонне в чередовании 2 нед
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Упражнения для
плечевого пояса.

рук

и Игра с ходьбой:

Поднимать руки вперед, в
стороны,
вверх
(одновременно, поочередно),
отводить руки за спину из
положений: руки вниз, руки
на пояс, руки перед грудью;
размахивать руками впередназад; выполнять круговые
движения
руками,

« Котята и щенята»
Игра с бегом:
«Кто быстрее к
пирамиде»
Игра с прыжками:
«На одной ножке вдоль
дорожки»

с ходьбой в рассыпную.
- ходьба с дополнительным заданием для рук и
плечевого пояса.
Бег (развитие ловкости, выносливости):
-бег в рассыпную с остановкой по сигналу.
- бег по кругу с изменением темпа движений по
звуковому сигналу и бег пригнувшись.
- бег со сменой ведущего и в колонне в чередовании
с ходьбой врассыпную.
Равновесие (развитие координации):
-ходьба по доске с мешочком на голове, руки на
поясе, руки согнуты в локтях к плечам.
- ходьба по доске перешагивая предметы.
- ходьба по доске, сходясь вдвоем при встрече и
расходясь на доске не уронив друг друга.
Прыжки (развитие силы, выносливости):
-прямой галоп по кругу.
- прыжки из глубокого приседа стоя на месте чередуя
с расслаблением.)
- прыжки с продвижением вперед через 6-8 линий
(расстояние 50 – 60 см)
Метание (развитие ловкости):
-бросание мяча вверх, вниз об пол и ловля его двумя
руками.
- бросание мяча вверх, вниз об пол и ловля его двумя
руками, не прижимая к груди
- бросание мяча вверх и ловля его, не прижимая его
двумя руками несколько раз подряд.
Лазание (развитие силы):
- пролезание между рейками лестницы на средних
четвереньках,
пролезание между рейками лестницы на низких
четвереньках
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3 нед.
1 нед.
2нед.
3 нед.

1 нед.
2 нед.
3 нед.
1 нед.
2 нед.
3 нед
1 нед.
2 нед.
3 нед.
1,2 нед
3 нед

согнутыми в локтях, хлопки Игра с ползанием и
руками над головой, за лазанием:
спиной.
«Ловкие ребята»
Упражнения
для
туловища. Поворачиваться в Игра с бросанием и
сторо-ны, держа руки на ловлей:
поясе, разводя их в стороны;
«Передай мяч»
наклоняться вперед, касаясь
пальцами рук носков ног, Игра на ориентировку
наклоняться
в
стороны, в пространстве, на
держа руки на поясе. внимание:
Поворачиваться со спины на
живот, держа в вытянутых «Найди и промолчи»»
руках
предмет.
Приподнимать
вытянутые Народная подвижная
вперед руки, плечи и голову, игра:
лежа на животе.
«Салки»
Упражнения
для
ног.
Поочередно
поднимать
прямую,
согнутую
ногу
вперед, в сторону, назад;
делать
приседания, полуприседания
без
опоры,
с
разным
положением
рук.
Удерживать ноги под углом
одновременно и поочередно
в положениях сидя, лежа;
сгибать,
разгибать,
разводить, сводить пальцы
ног;
оттягивать
носки,
сгибать
стопы,
вращать

стопами.
Захватывать
и Игры с санками:
перекладывать предметы с
-«Гонки по номерам»
места на место стопами.
Спортивные упражнения

- «Воротики»

Катание
на
санках.
Скатываться на санках с
горки, подниматься на горку,
везя за собой санки.
Биологический ритм: III (13.01 – 23.03)
Наиболее сложный и ответственный период (выход из полярной ночи), характеризуется снижением показателей общей и
скоростной выносливости, ловкости, ухудшением физической и умственной работоспособности, снижением
произвольности основных психических процессов. Воспитатель вводит в деятельность детей разнообразные средства
снятия психического напряжения (оздоровительные игры, занимательный аутотренинг, слушание музыки и т. Д.);
проводит работу по развитию ловкости, овладению приемами игры с мячом; вводит игры с элементами баскетбола,
футбола.
НОД
ЯНВАРЬ

3/9

Строевые
упражнения
и
перестроения:
перестроение из колонны по одному в колонну по
три, по четыре в движении за направляющим по
ориентиру.
Перестроение из колонны по одному в колонну по
два, по три в движении за направляющим по
ориентиру.
Ходьба (развитие ловкости):
-чередование ходьбы парами в колонне по залу с
ходьбой в рассыпную.
- ходьба в чередовании с бегом и прыжками на месте
и с продвижением вперед.
Бег (развитие ловкости, быстроты):
-чередование бега в парах в колонне по краям зала с
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2,3 нед
4 нед

2,3 нед.
4 нед.
2,3 нед.

Упражнения для рук и
плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в
стороны,
вверх
(одновременно, поочередно),
отводить руки за спину из
положений: руки вниз, руки
на пояс, руки перед грудью;
размахивать руками впередназад; выполнять круговые
движения
руками,
согнутыми в локтях, хлопки
руками над головой, за
спиной.

Игра с ходьбой:
«Веселый танец»
Игра с бегом:
«Огуречик»
Игра с прыжками:
«Кролики»
Игра с ползанием и
лазанием:
«Пройди мишкой,
проползи мышкой»
Игра с бросанием и
ловлей:
«Сбей кеглю»

бегом врассыпную
-бег в чередовании с ходьбой и прыжками на месте и
в движении.
Равновесие (развитие ловкости, координации):
-ходьба по доске, сходясь при встрече и расходясь на
доске.
-ходьба по наклонной доске вверх, вниз, (ширина 1520 см, высота 30 -35 см)
Прыжки (развитие силы):
-прыжки из глубокого приседа стоя на месте чередуя
с расслаблением
-прыжки с продвижением вперед через 6-8 линий
(расстояние 50-60 см)
Метание (развитие ловкости, развитие силы):
-отбивание мяча об пол на месте правой и левой
рукой (5 раз подряд)
-метание предмета в горизонтальную цель правой и
левой рукой (2-2,5 м)
Лазание (развитие силы):
- пролезание через гимнастическую скамейку боком.
- ползание с опрой на стопы и ладони по доске,
наклонной лестнице, скату

Упражнения
для Игра на ориентировку
туловища. Поворачиваться в в пространстве, на
сторо-ны, держа руки на внимание:
поясе, разводя их в стороны; «Сидячий футбол»
аклоняться вперед, касаясь Народная подвижная
2,3нед.
пальцами рук носков ног, игра:
наклоняться
в
стороны, «Жмурки».
4нед.
держа руки на поясе.
Поворачиваться со спины на
2,3 нед. живот, держа в вытянутых
руках предмет.
Приподнимать
вытянутые
4 нед
вперед руки, плечи и голову,
лежа на животе.
Упражнения
для
ног.
2,3 нед.
Поочередно
поднимать
прямую,
согнутую
ногу
4 нед.
вперед, в сторону, назад;
делать
приседания,
полуприседания
без
2,3 н.
опоры,
с
разным
4 нед.
положением
рук.
Удерживать ноги под углом
одновременно и поочередно
в положениях сидя, лежа;
сгибать,
разгибать,
разводить, сводить пальцы
ног;
оттягивать
носки,
сгибать
стопы,
вращать
стопами.
Захватывать
и
перекладывать предметы с
места на место стопами.
Спортивные упражнения: Катание на санках. Подниматься на горку, везя за собой санки; тормозить при спуске с нее.
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4 нед.

Игры: «Гонки по номерам», «Гонки санок тройками»,
Биологический ритм: III (13.01 – 23.03) Наиболее сложный и ответственный период (выход из полярной ночи),
характеризуется снижением показателей общей и скоростной выносливости, ловкости, ухудшением физической и
умственной работоспособности, снижением произвольности основных психических процессов. Воспитатель вводит в
деятельность детей разнообразные средства снятия психического напряжения (оздоровительные игры, занимательный
аутотренинг, слушание музыки и т. Д.); проводит работу по развитию ловкости, овладению приемами игры с мячом;
вводит игры с элементами баскетбола, футбола.

ФЕВРАЛЬ
НОД
3/ 12

Строевые упражнения и перестроения:
-перестроение из колонны по одному в колонну по
четыре в движении за направляющим по ориентиру.
- перестроение из двух колонн в две шеренги.
- размыкание на вытянутые руки вперед и в стороны.
Ходьба (развитие ловкости):
-ходьба
с
преодолением
дополнительных
препятствий.
-чередование
обычной
ходьбы
со
сменой
направляющего.
- чередование ходьбы на месте с высоким
подниманием бедра с обычной ходьбой в движении
по залу по звуковому сигналу.
- ходьба на носках, пятках, на внешней стороне стопы
со сменой положения рук.
Бег (развитие быстроты):
-бег в чередовании с прыжками в движении с
преодолением препятствий.
- «Перебежки» (бег на встречу друг другу, не
наталкиваясь, найти четко свое место в шеренге)
- бег с преодолением препятствий (перепрыгивание).
- бег змейкой огибая поставленные кегли.
- бег с ловлей, увертыванием в разных ситуациях
Равновесие (развитие координации):
-ходьба по гимнастической скамейке, с соскоком в
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1 нед.
2 нед
3,4 нед
1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.
1 нед.
2 нед.
3нед.
3 нед.
4нед.
1 нед.

Упражнения для рук и Игра с ходьбой:
плечевого пояса.
«Вдоль дорожки»
Поднимать руки вперед, в
стороны,
вверх Игра с бегом:
(одновременно, поочередно),
«Зайцы и волк»
отводить руки за спину из
положений: руки вниз, руки Игра с прыжками:
на пояс, руки перед грудью;
размахивать руками вперед- «Цыплята прыгают с
назад; выполнять круговые заборчика»
движения
руками,
согнутыми в локтях, хлопки Игра с ползанием и
руками над головой, за лазанием:
спиной.
«Пройди мишкой,
Упражнения
для
туловища. Поворачиваться в
сторо-ны, держа руки на
поясе, разводя их в стороны;
аклоняться вперед, касаясь
пальцами рук носков ног,
наклоняться
в
стороны,
держа руки на поясе.
Поворачиваться со спины на

проползи мышкой»

Игра с бросанием и
ловлей:
«Мяч в корзину»
Игра на ориентировку
в пространстве, на
внимание:

обозначенное место.
живот, держа в вытянутых
-сохранять равновесие стоя на носках руки вверх
2 нед.
руках предмет.
- сохранять равновесие стоя на носках руки вверх, 3 нед.
Приподнимать
вытянутые
стоя на одной ноге
вперед
руки,
плечи
и голову,
- кружение в обе стороны, руки на поясе
4 нед.
лежа на животе.
Прыжки (развитие силы):
-прыжки, стоя на месте с зажатым мячом между ног.
1 нед.
Упражнения
для
ног.
- прыжки с зажатым мячом между ног в движении по 2 нед.
Поочередно
поднимать
кругу.
3 нед.
прямую,
согнутую
ногу
-прыжки на одной ножке по цветной дорожке.
4 нед.
вперед, в сторону, назад;
- прыжки с высоты в обруч h – 25 см.
делать
приседания,
Метание (развитие силы, ловкости):
полуприседания без
-метание предмета в горизонтальную цель правой и 1нед.
левой рукой (расстояние 2-2,5 м)
опоры,
с
разным
- бросание мяча двумя руками из-за головы и одной 2 нед.
положением
рук.
рукой через препятствие.
Удерживать ноги под углом
- бросание мяча руками из-за головы через шнур
3 нед.
одновременно и поочередно
(расстояние 2м).
в положениях сидя, лежа;
- бросание мяча из-за головы двумя и одной рукой 4 нед
сгибать,
разгибать,
через препятствие.
разводить, сводить пальцы
Лазание (развитие гибкости, ловкости):
ног;
оттягивать
носки,
-подлезание на средних и мелких четвереньках
1 нед.
сгибать
стопы,
вращать
по доске положенной горизонтально.
стопами.
Захватывать
и
- лазание по гимнастической стенке произвольным 2 нед.
перекладывать
предметы
с
способом. H - 2м.
места на место стопами.
- лазание по гимнастической стенке произвольным 3,4 нед
способом h- 2,5м.
Спортивные упражнения
Катание на санках: скатываться на санках с горки, подниматься на горку, везя за собой санки.
Ходьба на лыжах: передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте
(направо, налево), кругом в обе стороны.
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«Звоночек»
Народная подвижная
игра:
«Челночок»

Иры:«Оленьи упряжки»,
«Попрыгунчики вокруг
санок»
Игры:«Карусель в лесу»,
«Кто дальше»

Биологический ритм: III (13.01 – 23.03)
Наиболее сложный и ответственный период (выход из полярной ночи), характеризуется снижением показателей общей и
скоростной выносливости, ловкости, ухудшением физической и умственной работоспособности, снижением
произвольности основных психических процессов. Воспитатель вводит в деятельность детей разнообразные средства
снятия психического напряжения (оздоровительные игры, занимательный аутотренинг, слушание музыки и т. Д.);
проводит работу по развитию ловкости, овладению приемами игры с мячом; вводит игры с элементами баскетбола,
футбола.

МАРТ

НОД
3/9

Строевые упражнения и перестроения:
-размыкание и смыкание приставным шагом.
-поворот кругом, переступая на месте.
-повороты кругом прыжком стоя на месте.
Бег
(развитие
быстроты,
ловкости,
выносливости):
-бег с ловлей и увертыванием (догонять убегающего
и убегать от догоняющего)
- чередование бега в колонне с бегом на месте с
высоким подниманием бедра.
-бег в колонне с остановкой на сигнал. - непрерывный
бег в медленном темпе до 2 минут
Ходьба: ходьба с дополнительными заданиями для
рук и плечевого пояса с гимнастической палкой.
(развитие ловкости)
- ходьба на пятках, на носках, на наружном своде
стопы со сменой положения рук (развитие ловкости)
- ходьба с остановкой на зрительный сигнал.
(развитие ловкости)
Равновесие (развитие координации):
- ходьба по наклонной доске и спуск с нее с
поворотом вокруг себя на середине подъема.
- ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз.
- ходьба, бег и прыжки на двух ногах по наклонной
доске вверх и вниз.
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1нед.
2нед.
3нед.
1нед.
2 нед.
3 нед.
1 нед.
2 нед.
3 нед.
1нед.
2 нед.
3нед.

Упражнения для рук и
плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в
стороны,
вверх
(одновременно, поочередно),
отводить руки за спину из
положений: руки вниз, руки
на пояс, руки перед грудью;
размахивать руками впередназад; выполнять круговые
движения
руками,
согнутыми в локтях, хлопки
руками над головой, за
спиной.
Упражнения для туловища.
Поворачиваться в стороны,
держа руки на поясе, разводя
их в стороны; наклоняться
вперед, касаясь пальцами рук
носков ног, наклоняться в
стороны, держа руки на
поясе. Поворачиваться со
спины на живот, держа в
вытянутых руках предмет.
Приподнимать
вытянутые

Игра с ходьбой:
«Ровным кругом»
Игра с бегом:
«Трамвай»
Игра с прыжками:
«Зайка
умывается»

серый

Игра с ползанием и
лазанием:
«Наседка и цыплята»
Игра с бросанием и
ловлей:
«Сбей булаву»
Игра на ориентировку
в пространстве, на
внимание:

Прыжки:
-прыжки в высоту с места h- 10,15 см.
- прыжки через 3-4 предмета – поочередно через
каждый.
Метание (развитие силы):
-метание предметов на дальность (расстояние 3,5 6,5 м)
-метание предметов на дальность (за черту) 3,5 -6м
-метание предметов в даль (попади в цель)
Лазание:
-лазанье по гимнастической стенке с перелазанием с
одного пролета на другой приставным шагом вправо.
- ползание по гимнастической скамейке подтягиваясь
на руках.
-подлезание под препятствие прямо и боком

МАРТ
АПРЕЛЬ

1нед.
2 нед.
1 нед
2 нед.
3 нед.
1нед.
2нед.
3нед

Биологический ритм : IV (23.03 – 26.04)

вперед руки, плечи и голову,
лежа на животе.
Упражнения
для
ног.
Поочередно
поднимать
прямую,
согнутую
ногу
вперед, в сторону, назад;
делать
приседания,
полуприседания без
опоры, с разным положением
рук. Удерживать ноги под
углом
одновременно
и
поочередно в положениях
сидя,
лежа;
сгибать,
разгибать,
разводить, сводить пальцы
ног;
оттягивать
носки,
сгибать
стопы,
вращать
стопами.
Захватывать
и
перекладывать предметы с
места на место стопами.
Спортивные упражнения
Катание
на
санках.
Скатываться на санках с
горки, подниматься на горку,
везя за собой санки.

«Найди, где спрятано»
Народная
игра:

подвижная

«Заря»

Игры: «Оленьи
упряжки»,
«Попрыгунчики вокруг
санок»

НОД

Характеризуется снижением показателей развития основных физических качеств, снижением общей выносливости,
умственной и физической работоспособности. Воспитатель планирует и проводит работу по развитию общей
выносливости путем обучения детей передвижению на лыжах.

3/15

Строевые упражнения и перестроения:
-перестроение из колонны по одному в колонну по 4 нед.
два в движении.
Март
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Упражнения для
плечевого пояса.

рук

и Игра с ходьбой:

- перестроение из колонны по одному в колонну по
три в движении.
- перестроение из колонны по одному в колонну по
четыре в движении.
- размякание на вытянутые руки вперед и в стороны.
- нахождение своего места в колонне, в шеренге, в
круг.
Бег (развитие выносливости):
-бег со средней скоростью в чередовании с ходьбой
(3-4 раза)
-бег в медленном темпе, с остановкой по сигналу –
присесть, лечь на живот.
- обычный бег в колонне в чередовании с бегом
широким шагом.
- чередование бега в парах по кругу с бегом
врассыпную по залу.
- челночный бег 3 раза по 10 м
Ходьба:
- ходьба в колонне змейкой с поворотом кругом по
сигналу воспитателя чередование с прыжками.
- чередование ходьбы в парах по кругу с ходьбой
врассыпную по залу.
- ходьба с переменой направления и остановкой на
зрительный ориентир.
- чередование ходьбы в колонне лицом вперед с
ходьбой спиной вперед.
- ходьба в чередовании с бегом и прыжками.
Равновесие:
- ходьба между линиями (расстояние между ними 10
– 15 см)
- ходьба по наклонной доске, ставя ногу к носку, руки
на поясе.
ходьба
по
гимнастической
скамейке
с
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1нед.
2нед.
3нед.
4нед.
4нед.
Март
1нед.
2нед.
3нед
.
4нед.
4нед.
Март
1 нед.
2 нед.
3нед.
4 нед.
4 нед.
Март
1нед.
2 нед.

Поднимать руки вперед, в «Найди свой цвет»
стороны,
вверх
(одновременно, поочередно), Игра с бегом:
отводить руки за спину
«Пробеги тихо»
из положений: руки вниз,
Игра с прыжками:
руки на пояс, руки перед
грудью; размахивать руками «Перепрыгнем через
вперед-назад;
выполнять ручеек»
круговые движения руками,
согнутыми в локтях, хлопки Игра с ползанием и
руками над головой, за лазанием:
спиной.
«Пастух и стадо»
Упражнения для туловища.
Поворачиваться в стороны, Игра с бросанием и
держа руки на поясе, разводя ловлей:
их в стороны; наклоняться «Попади в ворота
вперед, касаясь пальцами рук
носков ног, наклоняться в Игра на ориентировку
стороны, держа руки на в пространстве, на
поясе. Поворачиваться со внимание:
спины на живот, держа в
«Найди, где спрятано»,
вытянутых руках предмет.
Приподнимать
вытянутые Народная подвижная
вперед руки, плечи и голову, игра:
лежа на животе.
«Прятки»
Упражнения
для
ног.
Игры на санках:
Поочередно
поднимать
прямую,
согнутую
ногу «Оленьи упряжки»,
вперед, в сторону, назад; «Попрыгунчики вокруг
делать
приседания,

перешагиванием через предметы.
- ходьба по наклонной доске со взмахом рук.
- ходьба по линии, веревке (диаметром 1,5 – 3 см)
Прыжки:
- прыжки с короткой скакалкой
-прыжки вверх с места касаясь предмета головой.
- прыжки в длину с места не менее 70 см
- прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг
себя
-прыжки с высоты 15-25 см, на полусогнутые ноги
Метание:
- метание в горизонтальную цель правой и левой
рукой (2-2,5 м)
-метание в вертикальную цель правой и левой рукой
( расстояние 1,5 -2 м) (h – центра мишени = 1,5 м)
- бросание мяча вверх, вниз и ловле его двумя руками
- бросание мяча о землю поочередно правой и левой
рукой.
Лазание:
-лазание по наклонной лесенке с переходом на
вертикальную лесенку.
- ползание на четвереньках змейкой между
предметами.
- подлезание под гимнастическую скамейку.
- лазание по гимнастической стенке произвольным
способом (h- 2,5 м)
-ползание с опорой на стопы и ладони по доске,
наклонной лестнице.
МАЙ

НОД

3 нед.
4 нед.
4 н.март
1нед.
2нед.
3нед.
4 нед.
4нед.
Март
1нед.
2 нед.
3,4 нед.
4нед.
Март
1нед.

полуприседания без

санок»

опоры,
с
разным
положением
рук.
Удерживать ноги под углом
одновременно и поочередно
в положениях сидя, лежа;
сгибать,
разгибать,
разводить,
сводить
пальцы
ног;
оттягивать носки, сгибать
стопы, вращать стопами.
Захватывать и перекладывать
предметы с места на место
стопами.
Спортивные упражнения
Катание
на
санках:
скатываться на санках с
горки, подниматься на горку,
везя за собой санки.

2 нед.
3нед.
4нед.

Биологический ритм: V (26.04 – 18.05)
В этот период динамика двигательной активности и работоспособности постепенно начинает стабилизироваться.
Воспитатель в это время уделяет внимание организации деятельности детей на улице, на свежем воздухе. Деятельность
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носит разнообразный, интересный и закрепляющий характер.
3/12

Строевые упражнения и перестроения:
-равнение по ориентиру, команды «Равняйсь!
Смирно!»
- перестроение из колонны по одному в колонну по
три + размыкание на вытянутые руки вперед и в
стороны.
Бег:
-бег на скорость 15-20 м, (2-3 раза)
- челночный бег
- бег со старта с разных исходных позиций (стоя, стоя
на коленях и т.д.)
Ходьба:
ходьба в колонне в чередовании с
ползанием на средних четвереньках.
- чередование ходьбы на месте с высоким
подниманием бедра с обычной ходьбой.
Равновесие:
-ходьба по горизонтальной доске перешагивая через
набивные мячи.
- ходьба по узкой рейке.
Прыжки:
-прыжки с короткой скакалкой
- прыжки на двух ногах из обруча в обруч
Метание: прокатывание мяча друг другу из разных
исходных положений между предметами
- метание в горизонтальную цель правой и левой
рукой.
Лазание: подлезание между рейками лестницы на
средних четвереньках.
-лазание по гимнастической скамейке с перелазанием
с одного пролета на другой приставным шагом.
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2нед.
3 нед.

2 нед.
3нед.
2 нед.
3 нед.
2 нед.
3 нед.
2 нед.
3 нед.
2 нед.
3 нед.
2 нед.
3нед.

Упражнения для рук и
плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в
стороны,
вверх
одновременно, поочередно),
отводить руки за спину из
положений: руки вниз, руки
на пояс, руки перед грудью;
размахивать руками впередназад; выполнять круговые
движения
руками,
согнутыми в локтях, хлопки
руками над головой, за
спиной.
Упражнения для туловища.
Поворачиваться в стороны,
держа руки на поясе, разводя
их в стороны; наклоняться
вперед, касаясь пальцами рук
носков ног, наклоняться в
стороны, держа руки на
поясе. Поворачиваться со
спины на живот, держа в
вытянутых руках предмет.
Приподнимать
вытянутые
вперед руки, плечи и голову,
лежа
на
животе.
Упражнения
для
ног.
Поочередно
поднимать
прямую,
согнутую
ногу
вперед, в сторону, назад;

Игра с ходьбой:
«Вдоль дорожки».
Игра с бегом:
«Теремок».
Игра с прыжками:
«Птички и кошка».
Игра с ползанием и
лазанием:
«Не опоздай»
Игра с бросанием и
ловлей:
«Накинь кольцо».
Игра на ориентировку
в пространстве, на
внимание:
«Где Иванушка».
Народная подвижная
игра:
«Оленьи упряжки».

делать приседания,
полуприседания без опоры,
с разным положением рук.
Удерживать ноги под углом
одновременно и поочередно
в положениях сидя, лежа;
сгибать,
разгибать,
разводить, сводить пальцы
ног;
оттягивать
носки,
сгибать
стопы,
вращать
стопами.
Захватывать
и
перекладывать предметы с
места на место стопами.

Спортивные упражнения Катание на велосипеде:
Равномерно вращать педали, кататься на двухколесном велосипеде по прямой.

Игры:
«По
узкой
дорожке», «Кто придет
последним»

Биологический ритм: VI (18.05 – 17.07) Наиболее благоприятные условия для развития и совершенствования физических
качеств в этот период резко возрастает естественная двигательная активность детей, что приводит к гипердинамии,
которая также оказывает вредное влияние на организм.
МАЙ

НОД
1/3

Строевые упражнения и перестроения:
- повороты на месте направо, налево, перестроением
Бег: бег со старта с разных исходных позиций (стоя,
стоя на коленях и т.д.)
Ходьба: ходьба приставным шагом вперед и назад
стоя в шеренге.
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке на
носках.
Прыжки: прыжки в длину с места. (70 см.)

4 нед.

Метание: метание предметов на дальность

4 нед
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4 нед
4 нед
4 нед
4 нед

Упражнения для рук и плечевого пояса.
Поднимать
руки
вперед,
в
стороны,
вверх
одновременно, поочередно), отводить руки за спину из
положений: руки вниз, руки на пояс, руки перед грудью;
размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые
движения руками, согнутыми в локтях, хлопки руками
над головой, за спиной.
Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны,
держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться
вперед, касаясь пальцами рук носков ног, наклоняться в
стороны, держа руки на поясе. Поворачиваться со спины

Лазание: лазание по гимнастической скамейке с 4 нед
перелазанием с одного пролета на другой приставным
шагом
Спортивные упражнения
Катание на велосипеде:
Равномерно
вращать
педали,
кататься
на
двухколесном велосипеде по прямой.
Игры:
«По узкой дорожке», «Кто придет последним»

Месяц
1

Количество
условных
часов в
неделю/месяц

Неделя
проведен
ия

2

3

4

1-4
неделя

Игры на ориентировку в пространстве, на внимание: «Прятки», «Найди, где спрятано», «Бравые
солдаты» (отрабатывание навыков – размыкание и смыкание при построении и перестроении обычным
шагом; поворот на право и налево переступанием; перестроение из колонны по одному в колонну по два, по
три в движении, за направляющим)

Совместная
ИЮНЬ

на живот, держа в вытянутых руках предмет.
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову,
лежа на животе.
Упражнения для ног. Поочередно поднимать прямую,
согнутую ногу вперед, в сторону, назад; делать
приседания, полуприседания без опоры, с разным
положением рук. Удерживать ноги под углом
одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа;
сгибать,
разгибать,
разводить, сводить пальцы ног; оттягивать носки,
сгибать стопы, вращать стопами. Захватывать и
перекладывать предметы с места на место стопами.
Подвижные игры/основные движения/спортивные упражнения

партнерская
образовательн
ая
деятельность

Игры с бегом: «Цветные автомобили», «Самолеты», «Бездомный заяц», (отрабатывание навыков: бег с
дополнительным заданием - убегать от догоняющего;- чередовать бег в колонне друг за другом в колонне и
в рассыпную; бег на месте с переходом в движение и наоборот.; бег с дополнительным заданием, догонять
убегающего)
Игры с ходьбой: «Найди свой цвет», «Ровным кругом», «Ворота», «Тишина» (отрабатывание навыков:
ходьба по ребристой дорожке; игра найди свое место в колонне; ходьба приставным шагом вперед и назад;
ходьба приставным шагом вперед, ходьба в гору»)
Народные подвижные игры: «Змейка», «Дорожки», «Челночок», «Стрекозы» (отрабатывание навыков:
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ходьба по наклонному буму; ходьба по извилистой дорожке с перешагиванием предметов; ходьба по
наклонной скамейке; влезание на гимнастическую скамейку с дополнительным заданием для рук)
Игры с прыжками: «По дорожке на одной ножке», «Зайцы и волк», «Воробушки и автомобиль», «Птички и
кошка» (отрабатывание навыков: прямой галоп; прыжки в высоту с места h – 5-10 см ; прыжки в высоту с
места через шнур h-5 см.; прыжки со сменой положения ног в движении. )
Игры с бросанием и ловлей: «Мяч через сетку», «Попади в ворота», «Подбрось – поймай», «Охотник и
зайцы», «Кегли» (отрабатываниенавыков: бросание мяча вверх и ловля его; метание на дальность правой и
левой рукой 2,5 – 5 м; бросание мяча вверх и попытка поймать его).
Игры с ползанием и лазанием: «Котята ищенята», «Наседка и цыплята», «Не задень», «Перелет птиц»
(отрабатывание навыков: ползанье на средних четвереньках на расстояние 10м; влезание на
гимнастическую стенку и спуск с нее ; ползание по наклонной доске закрепленной на второй перекладине
лесенки).
Спортивные упражнения. Катание на велосипеде: равномерно вращать педали, кататься на
двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Игры с велосипедом: «Прокатись по кругу», «Стоп»
1-4
неделя
Совместная
ИЮЛЬ

партнерская
образовательн
ая
деятельность

Игры на ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди свое место», «Лево – право», «Бравые
солдаты» (отрабатывание навыков: размыкание и смыкание при построении и перестроении обычным
шагом; поворот на право и налево переступанием; перестроение из колонны по одному в колонну по два в
движении, за направляющим)
Игры с бегом: «Цветные автомобили», «Самолеты», «Бездомный заяц», (отрабатывание навыков: бег с
дополнительным заданием - убегать от догоняющего;- чередовать бег в колонне друг за другом в колонне и
в рассыпную; бег на месте с переходом в движение и наоборот.; бег с дополнительным заданием, догонять
убегающего)
Игры с ходьбой: «Найди свой цвет», «Ровным кругом», «Ворота», «Тишина» (отрабатывание навыков:
ходьба по ребристой дорожке ; игра найди свое место в колонне; ходьба приставным шагом вперед и назад;
ходьба приставным шагом вперед, ходьба в гору)
Народные подвижные игры: «Змейка», «Дорожки», «Челночок», «Стрекозы» (отрабатывание навыков:
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ходьба по наклонному буму; ходьба по извилистой дорожке с перешагиванием предметов; ходьба по
наклонной скамейке; влезание на гимнастическую скамейку с дополнительным заданием для рук.
Игры с прыжками: «По дорожке на одной ножке», «Зайцы и волк», «Воробушки и автомобиль», «Птички и
кошка» (отрабатывание навыков: прямой галоп; прыжки в высоту с места h – 5-10 см ; прыжки в высоту с
места через шнур h-5 см.; прыжки со сменой положения ног в движении)
Игры с бросанием и ловлей: «Мяч через сетку», «Попади в ворота», «Подбрось – поймай», «Охотник и
зайцы», «Кегли» (отрабатывание навыков: бросание мяча вверх и ловля его; метание на дальность правой и
левой рукой 2,5 – 5 м; бросание мяча вверх и попытка поймать его)

АВГУСТ

Биологический ритм: VIII (17.07 – 16.09) Это период, когда вечерние сумерки переходят в утренние. Самые благоприятные условия
для развития и совершенствования всего организма. Поэтому основной задачей педагога здесь является обеспечение условий для
физического развития ребенка, создания развивающей предметной среды, атмосферы личностного комфорта.
Характеризуется достаточно высокой физической и умственной работоспособностью
1-4 неделя

Игры на ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди свое место», «Лево – право»,
«Бравые солдаты» (отрабатывание навыков: размыкание и смыкание при построении и
перестроении обычным шагом; поворот на право и налево переступанием; перестроение из
колонны по одному в колонну по два в движении, за направляющим)

Совместная

Игры с бегом: «Цветные автомобили», «Самолеты», «Бездомный заяц», (отрабатывание
навыков: бег с дополнительным заданием - убегать от догоняющего;- чередовать бег в колонне
друг за другом в колонне и в рассыпную; бег на месте с переходом в движение и наоборот.; бег с
дополнительным заданием, догонять убегающего)

партнерская
образовательная
деятельность

Игры с ходьбой: «Найди свой цвет», «Ровным кругом», «Ворота», «Тишина» (отрабатывание
навыков: ходьба по ребристой дорожке ; игра найди свое место в колонне; ходьба приставным
шагом вперед и назад; ходьба приставным шагом вперед , ходьба в гору)
Народные подвижные
игры: «Змейка», «Дорожки», «Челночок», «Стрекозы»
(отрабатываниенавыков: ходьба по наклонному буму; ходьба по извилистой дорожке с
перешагиванием предметов; ходьба по наклонной скамейке; влезание на гимнастическую
скамейку с дополнительным заданием для рук)
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Игры с прыжками: «По дорожке на одной ножке», «Зайцы и волк», «Воробушки и автомобиль»,
«Птички и кошка» (отрабатывание навыков: прямой галоп; прыжки в высоту с места h – 5-10 см;
прыжки в высоту с места через шнур h-5 см.; прыжки со сменой положения ног в движении)
Игры с бросанием и ловлей: «Мяч через сетку», «Попади в ворота», «Подбрось – поймай»,
«Охотник и зайцы», «Кегли» (отрабатывание навыков: бросание мяча вверх и ловля его; метание
на дальность правой и левой рукой 2,5 – 5 м; бросание мяча вверх и попытка поймать его)
Игры с ползанием и лазанием: «Котята и щенята», «Наседка и цыплята», «Не задень», «Перелет
птиц», (отрабатывание навыков: ползанье на средних четвереньках на расстояние 10м; влезание
на гимнастическую стенку и спуск с нее ; ползание по наклонной доске закрепленной на второй
перекладине лесенки).
Спортивные упражнения. Катание на велосипеде (равномерно вращать педали, кататься на
двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Змейкой, выполнять повороты на право, на лево.
Игры: «Прокатись по кругу», «Кто проедет быстрее», «Не задень», «Сделай поворот»
Итого в год НОД:

90 условных часа в год , 1 условный час = 20 минут
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Становление ценностей здорового образа жизни
Образовательно-развивающая
задача

Содержание образовательной деятельности.
Формы организации детской деятельности

Месяц,
неделя
проведения
Воспитание
культурно Беседы: «Поведение за столом», «Чистые руки», 2
неделя
гигиенических навыков
«Учимся аккуратно вести себя за столом», «Мой каждого
внешний вид», «Крепкие зыбки», «Надо, надо месяца
умываться», «Носовой платок»

Вид образовательной деятельности,
сроки проведения

в
совместной
партнерской
образовательной деятельности с
детьми
в
режимных
моментах
в работе с родителями
3
неделя в
совместной
партнерской
каждого
образовательной деятельности с
месяца
детьми
в режимных моментах

Упражнения: «Аккуратная прическа» «Моем – моем
чисто- чисто», «Мойдодыр», «Самые аккуратные»,
«Учимся пользоваться чайной ложкой», «Волшебная
щетка»,
«Носовой
платок»
«Да здравствует мыло душистое», «Завтрак в
детском саду»
Игровая ситуация «Кукла Лена обедает», «Кукла 4
неделя
Полина
умывается»,
«Мама
купает
дочь», каждого
«Медвежонок и полотенце», «Медвежонок ужинает», месяца
«Доброе утро, Петушок», «Научим Хрюшу
умываться», «Румяные щечки», «Степашка учится
чистить зубы», «Как Маша утром просыпается»
Чтение художественной литературы: потешка
«Водичка – водичка», Я.Аким «Неумейка», К.
Чуковский
«Мойдодыр»,
А.Барто
«Девочка
чумазая», Ходжемирова И.Д. «Доктор Чистюлькин»,
Я.Аким «Где живет вода?»,

в
совместной
партнерской
образовательной деятельности с
детьми
в режимных моментах
в самостоятельной деятельности
в работе с родителями
Формирование
начальных беседа «Как беречь здоровье», «Разговор о 1
неделя в
совместной
партнерской
представлений о здоровом образе правильном питании», «Овощи и фрукты – полезные каждого
образовательной деятельности с
жизни
месяца
детьми
продукты»
Обучающая игра «Быть здоровым - здорово»
в режимных моментах
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в течение
года:
2
неделя
каждого
месяца

в
совместной
партнерской
образовательной деятельности с
детьми
в режимных моментах

в самостоятельной деятельности
в работе с родителями
Дидактическая игра «Чтобы быть здоровым» -«Узнай
и назови овощи и фрукты».
- «Из чего варят кашу», «Съедобное – не съедобное»
Дидактическая игра «Я здоровье берегу. Сам себе я
помогу», «Зоркие глазки, чуткие ушки»
Просмотр мультфильма «Если хочешь быть здоров»
« «Копатыч и последний бочонок меда», «Скажи
микробам
нет»
Компьютерная презентация «Зарядка для зверят»,
«Здоровье в порядке спасибо зарядке», «Да
здравствует мыло душистое», «Спорт»
Сюжетно – ролевые игры:
«Магазин полезных продуктов», «Семья», «Готовим
суп (борщ)», «Варим компот» для кукол.
«Транспорт», «Везём урожай», «Доставка овощей
(фруктов) в магазин».
Игровая ситуация «Почему заболел Бегемотик?»,«От
чего у Карлсона заболели зубы», «Филя
простудился»,«Не грусти», «Чебурашка промочил
ноги» Игровая ситуация «Что случилось с Хрюшей?»
Практическое упражнение «Разложи на тарелках
полезные продукты»
Пальчиковые игры;
-«Нарисуем на пальцах ниточки»
-«Нарисуем на ладошке клубочек»
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в течение
года:
3
неделя
каждого
месяца
в течение
года:
4
неделя
каждого
месяца

в
совместной
партнерской
образовательной деятельности с
детьми
в режимных моментах
в
совместной
партнерской
образовательной деятельности с
детьми

3
неделя в
совместной
партнерской
каждого
образовательной деятельности с
месяца
детьми
в режимных моментах
4
неделя в
совместной
партнерской
каждого
образовательной деятельности с
месяца
детьми
в режимных моментах
в течение
года:
1
неделя
каждого
месяца

в
совместной
партнерской
образовательной деятельности с
детьми
в режимных моментах
в самостоятельной деятельности
в работе с родителями

Чтение художественной литературы.
Русская народная сказка «Мужик и медведь»;
стихотворения: Тувим Ю. «Овощи», Барто A.
«Морковный сок», Коркин B. «Что растет на нашей
грядке?»е
А.
Крестинского,
Н.Поляковской
«Заколдованная девочка»

Сохранение
физического
здоровья

и
и

Подвижные игры:
«Умею – не умею».
Цель: акцентировать внимание на своих умениях и
физических возможностях своего организма.
«Запомни движение».
Цель: совершенствовать представление о роли
разных частей тела и необходимости упражнять их.
«Жмурки»
Цель: закреплять умение двигаться с закрытыми
глазами; формировать представление о роли зрения
для человека.
«Подбрось-поймай»
Цель: развивать крупную моторику рук, повышать
подвижность
суставов,
воспитывать
целеустремленность.
укрепление Подвижные игры народов Севера:
психического «Ловкие оленеводы»
«Охота на куропаток»
«Белый шаман»
«Рыбаки»
Подвижные игры:
-«Капуста»
-«Картошка»
- «Молочные реки, кисельные берега»
- «Кто скорее соберет овощи и фрукты»
-«Не попадись»
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в
совместной
партнерской
образовательной деятельности с
детьми
в режимных моментах
в самостоятельной деятельности
в работе с родителями
в течение
года:
2
неделя
каждого
месяца

В
совместной
партнерской
образовательной деятельности с
детьми
в режимных моментах
в самостоятельной деятельности
в работе с родителями

в течение
года:
3неделя
каждого
месяца

в
совместной
партнерской
образовательной деятельности с
детьми
в режимных моментах
в самостоятельной деятельности
в работе с родителями

Оздоровительные игры: профилактика заболеваний
верхних дыхательных путей, нарушения осанки,
тренировке носового дыхания и дыхательной
мускулатуры- «Пастушок дудит в рожок»«Совушка-сова»
- «Запасливые хомячки»- «Запусти ракету на луну»«Кошечка»- «Чей шарик дальше?»- «Веселые
котята»- «Минута- нельзя, минута можно »«Косари»- «Подпрыгни и подуй»- «Заяц – трусишка»

в
совместной
партнерской
образовательной деятельности с
детьми
в режимных моментах
в самостоятельной деятельности
в работе с родителями

ОО «Социально – коммуникативное развитие»
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 и собственных действий. Развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной организации.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Развитие игровой деятельность
Образовательноразвивающая
задача

№

Освоение правил 1
жизни
в
ДОУ,
правил действия с
предметами,
правил
коммуникации
и
взаимодействия с

Месяц/
Вид деятельности
неделя
проведения

Содержание образовательной деятельности
Формы организации детской деятельности
«Правила жизни в ДОУ»
Создание условий для овладения детьми правилами, необходимых
для жизни в ДОУ.
Освоение правил: запрещающих- «Не прыгай», «Не ешь грязное
яблоко», «Не беги», «не обижай» и т.д
Разрешающих «»Играть дружно», «Делиться игрушками», «Идти
шагом»
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В течение
Года:
2-4
недели
каждого
месяца

- В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями.

детьми
и
взрослыми.
(Овладение
регуляцией
поведения
и
деятельности
на
произвольном
уровне)
Освоение правил 2
общения
и
взаимодействия с
детьми
и
взрослыми.

Освоение действия 3
поиска
компромисса
в
ситуации
конфликта
интересов.

«Правила общения и взаимодействия с детьми и взрослыми»
Ознакомление с правилами коммуникации и взаимодействия,
помощь в их освоении через активизирующих и поддерживающих
контроль, постепенная передача контроля ребенку.
Освоение правил вежливости: приветствия, прощания, благодарности,
просьбы, извинения.
Освоение вежливых слов: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо»,
«пожалуйста», «извините»
Правила взаимодействия в ДОУ: знакомство, вступление в игру с
другими детьми, внимательно выслушивание другого человека в
диалоге, не перебивая; как делиться игрушками; как выражать
хорошее отношение к сверстникам; правила запретов.
Игра «Как мы вежливо здороваемся», « Как вежливо благодарим», «Я
сержусь», «Мы радуемся»
«Действие поиска компромисса в ситуации конфликта и
интересов»
Создание условий для овладения детьми действием поиска
компромисса.
Распознавание эмоций и чувств: радость, грусть, злость, страх,
удивление
Разрешение конфликтных ситуаций, используя реальные ситуации
конфликтов из жизни детей группы.
Обучение способам разрешения конфликтов
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В течение
года:
1 -3
недели
каждого
месяца

- В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями.

В течение
года:
2-4
недели
каждого
месяца

- В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Приобщение
пребыванию
группе.

к 4
в

Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к
другим детям, развитие представлений «Мы»
Беседы «Какие мы разные»
Ситуации «Мы это сделали…», «Мы будем…», «Мы пойдем в гости
…»
Рассматривание картин из серии «Мы играем».
иллюстраций Н. Бруни «Кто построил этот дом»

В течение
года:
1-3
недели
каждого
месяца

Развитие чувства 5
принадлежности к
другим детям, к
детям
определенного
пола к группе, к
своей
семье.
Положительные
эмоциональные
переживания,
связанные
с
группой, со своей
семьей.
Овладение
6
способами
сотрудничества
детей
выделении
заданий действия
по
правилу
(разделение
материала) и по
роли (разделение
функций)
Знакомство
с 7
чувствами человека

Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к
другим детям. Ознакомление детей с основной информацией о себе, о
группе, о своей семье.
Изготовление альбомов «Моя семья»,
«Мои бабушка и дедушка»,
«Мои братья и сестры»,»
«Мое активное лето»,
«Любимые праздники моей семьи»
«Выходной всей семьей»
Проведение совместных с родителями праздников и досугов «Папа,
мама и я сплоченная семья», «Праздник у самовара»

Сентябрь –
- работа с родителями
апрель
2-4
недели
каждого
месяца

Организация сотрудничества детей при выполнении заданий.

В течение
года:
2-4
недели
каждого
месяца

Обучение детей правилам проявления чувств. Создание условий для Февральраспознания детьми своих чувств и чувств другого человека. март
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- В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

- В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в бытовых ситуациях

- В совместной партнёрской
образовательной

и
способами
выражения чувств.

Ознакомление детей с миром чувств, с особенностями проявлений 1 – 3 недели
разных чувств.
каждого
месяца
Если злишься, не бей, а скажи что злишься, и топни ногой.
Если страшно, то подойди, к взрослому и скажи «Мне страшно», он
защитит.
Если радуешься, то скажи: «Я рад» и похлопай в ладоши.
Упражнение «Закончи фразу» - учитывать установку на
эмоциональное состояние, «Радость и грусть»

деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Овладение
8
способом принятия
(удерживания,
постановки)
познавательной
или
коммуникативной
задачи.

Обучение детей принятию, удерживанию и самостоятельной
постановке познавательных или коммуникативных задач.
Ситуация «Попроси», «Мы пришли в гости», «К нам пришли гости»,
Ситуация общения «Мне нравиться», «Мне не нравиться», «Помогите
мне», «Сделайте это пожалуйста»

- В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
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В течение
года:
2-4
недели
каждого
месяца

Принятие
9
совместно
с
взрослыми
посильного участия
в
обслуживании
себя.
Удовлетворение от
чистоты, желание
быть аккуратным,
владение навыками
самообслуживания.

Ознакомление детей со значением выполняемой работы для себя,
сверстников и взрослых. Стимулирование и поддерживание
эмоционального положительного состояния детей на предложение
что-либо
сделать.
Способствование
овладению
детей
простейшими умениями, способами самообслуживания.
Беседа: « На опрятного смотреть приятно!» - учить детей следить за
своим внешним видом, обсудить, какого человека можно назвать
опрятным, как он выглядит, как себя ведет
Упражнение «Я сам» - продолжать учить детей шнуровать шнурки на
своих кроссовках и помогать другим. Воспитывать опрятность и
аккуратность своего внешнего вида
Упражнение«Мы заботимся о своей одежде», «Аккуратный сапожки»
- формировать осознанное отношение к порядку
Практическое упражнение
«Наши вещи» - учить детей аккуратно складывать вещи в шкафчике
после прогулки, обсудить, почему это важно.
Упражнение « Ловкие пальчики»
формировать у детей навыки самообслуживания, учить застегивать
крючки, пуговицы, побуждать делать это самостоятельно
«Мы умеем одеваться на прогулку» - действие по схеме
«Я расскажу младшим, как мыть руки», «Научу куклу одеваться», «Я
умею….»
Упражнение «Зеркало» - учить детей следить за своим внешним
видом, формировать осознанное отношение к порядку в одежде,
чистоте лица и рук
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В течение
года:
3-4
неделя
каждого
месяца

- В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Принятие задачи, 10
поставленной
взрослым, начало
ее
выполнения.
Испытание чувства
радости,
удовольствия
от
поощрения
и
оценки взрослого,
от
участия
в
совместной работе.
Овладение
простейшими
умениями
(операциями,
трудовыми
действиями)
для
выполнения
посильных
поручений,
связанных
с
поддерживанием
чистоты, порядка в
групповой комнате,
на участке детского
сада,
в
в
подготовке столов
к занятиям, обеду,
наведению порядка
в игровых зонах,
полках с игровым
материалом.

Ознакомление детей со значением выполняемой работы для себя,
сверстников и взрослых. Стимулирование и поддерживание
эмоционального состояния детей на предложение что – либо
сделать. Способствование овладению детьми простейшими
умениями для выполнения посильных поручений.
Беседа «Не сиди сложа руки – так не будет и скуки»
«Приведем в порядок выносной материал», «Помогаем старшим»,
«Убери на место» - учить под руководством взрослого убирать
игрушки после игры, расставлять их на определенные места
Дежурство:Закреплять умение дежурить по столовой: мыть руки,
надевать фартук, ставить салфетницу, хлебницу на
стол,
раскладывать ложки справа от тарелки ковшиком вверх. Участвовать
в уборке посуды после еды
Ситуационный момент «Расскажем Винни-Пуху, как правильно накрывать
на стол».
Протираем полки шкафов» - учить действовать аккуратно.
Формировать положительное отношение к труду, желание трудиться
Трудовые поручения:«Мытье игрушек» - учить детей правильно и
аккуратно выполнять данную трудовую операцию при помощи
взрослого
Трудовые поручения:«Реставрация книг» - учить детей под
руководством воспитателя ремонтировать книги, выполнять работу
аккуратно, рассказать о значимости выполняемой каждым трудовой
операции.
Ситуационный момент «Мы сами готовим материал для разных занятий».
Чтение рассказа С. Баруздина «Мамина работа»
стихотворение С. Михалкова «А что у вас?»
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В течение
года:
1 -4
недели
каждого
месяца

- В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Принятие задачи, 11
поставленной
взрослым, начало
ее
выполнения.
Испытание чувства
радости,
удовольствия
от
поощрения
и
оценки взрослого,
от
участия
в
совместной работе.
Овладение
простейшими
умениями,
необходимыми для
выполнения
действий
связанных
с
деятельностью.
Выполнение
действий,
связанных с трудом
в природе (ручной
труд)

Ознакомление детей со значением выполняемой работы для себя,
сверстников и взрослых. Способствование овладению детьми
простейшими умениями для выполнения посильных поручений.
Способствование желанию ребенка принимать цель и соблюдать
предложенную
взрослым
последовательность
действий.
Способствование положительному отношению к труду взрослых и
собственному труду.
«Приводим участок в порядок», «Убираем снег», «Больница» для
книжки», «ухаживаем за растениями группы»«Уборка опавших
листьев» - формировать основы экологической культуры. Учить
выполнять соответствующие трудовые операции
«Дежурство в уголке природы» - учить ухаживать за комнатными
растениями, правильно поливать их, рыхлить землю. Воспитывать
ответственность, поощрять интерес к наблюдению за растениями.
«Подготовка почвы для посадки» - учить работать коллективно,
распределить между собой фронт работы.
«Уход за комнатными растениями» - воспитывать аккуратность ,
трудолюбие, ответственность, учить самостоятельно выполнять
обязанности дежурного.
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- В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Специально организованные образовательные ситуации (прямые), создаваемые для овладения детьми знаниями, способами деятельности,
необходимыми для дальнейшей коммуникации в естественной жизни(занятия)
Образовательно-развивающая
задача
Позитивное
(эмоциональный
пребывания в
приобщение к
группе.

№

переживание 1
образ)
детском саду,
пребыванию в

Позитивное
переживание 2
(эмоциональный образ) Позитивное
переживание
(эмоциональный
образ) пребывания в детском саду,
приобщение к пребыванию в
группе.

Педагогическая задача

Месяц/
неделя
Вид деятельности
проведения
Создание условий для приобщения детей к Сентябрь
-В совместной партнёрской
пребыванию в группе, актуализации у детей 1-4 недели образовательной
позитивных эмоциональных переживаний различных
деятельности;
ситуаций пребывания в детском саду.
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
Игра: «Остров Дружбы» - формировать у детей
- в работе с родителями
навык устанавливать хорошие доброжелательные
отношения с детьми другой группы друг с другом
Игровые ситуации: «Покажем медвежонку, как
вести себя в детском саду» - планировать игровое
действие
Игровые ситуации «Разные приветствия» формировать
привычку
приветствовать
своих
товарищей, взрослых при встрече, здороваться,
прощаться
«Мой детский сад»- приобщать детей к деятельности по
оформлению своей группы и других помещений
детского сада
-В совместной партнёрской
Создание условий для приобщения детей к
образовательной
пребыванию в группе, актуализации у детей
деятельности;
позитивных
эмоциональных
переживаний
- в режимных моментах;
различных ситуаций пребывания в детском саду.
- в бытовых ситуациях,
Беседа «Что такое детский сад?»
- в работе с родителями
Игра: « Каравай» - формировать у детей навык
устанавливать хорошие доброжелательные отношения
с детьми другой группы друг с другом
Коллективные игры: «Где мы были, мы не скажем, а
что делали, покажем», «Мой веселый звонкий мяч»,
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«Море волнуется», «Гора» и т. д
Задание «Помоги белочке»

Развитие чувства принадлежности 3
к другим детям, к группе

Дальнейшее ознакомление детей с основной
информацией о себе, о группе, о своей семье, о
профессиях. Создание условий для развития у
детей чувства принадлежности к группе.
Чтение: художественной литературы: Ирина Горюнова
«В детском саду»
Я Тайц «Впереди всех» (из книги «Кубик на кубик«»)
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» - закрепить
представление ребенка о себе как о члене коллектива,
развивать чувство общности с другими детьми
Игры : «Повтори движение», «Прикоснись к друг
другу», «Найди часть тела»
Занятие №4 «Что такое хорошо, что такое плохо»,
«Дорисуй»
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Октябрь
1-3 недели

-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Развитие чувства принадлежности 4
к другим детям, к группе, к своей
семье, к мировому сообществу.
Положительные
эмоциональные
переживания, связанные с группой,
со своей семьей, и другими детьми.

Развитие чувства принадлежности 5
к другим детям, к группе.
Положительные
эмоциональные
переживания, связанные с группой.

Развитие
положительного 6
отношения к своему имени и полу.

Дальнейшее ознакомление детей с основной
информацией о себе, о группе, о своей семье, о
профессиях. Создание условий для развития у
детей чувства принадлежности к группе
Беседа «Мой родной город» - уточнить
представления
о
названии
родного
города.
Воспитывать любовь к родному городу чувство
гордости за него.
Оформление альбомов: «Каким я был и каким я стал»,
«Моя семья», «Мой город» Проведение совместных с
родителями праздников и досугов «Папа, мама и я
сплоченная семья», «Праздник у самовара»
Беседа «Выходной день» - обобщать опыт организации
семейного досуга., формировать культуру досуговой
деятельности, развивать эмпатию
Дальнейшее ознакомление детей с основной Ноябрь
информацией о себе, о группе, о своей семье, о 1-3 недели
профессиях. Создание условий для развития у
детей чувства принадлежности к группе
Игра: « Паровозик» - формировать у детей навык
устанавливать хорошие доброжелательные отношения
с детьми другой группы друг с другом
Аппликация «Паровозик » - формировать у детей
навык устанавливать хорошие доброжелательные
отношения с детьми другой группы друг с другом
Задание «Поле эмоций»
Способствование положительного отношения к
своему имени. Приобщение к пребыванию в
группе.
Беседа «Кто решил меня так назвать»
Игра «Давайте познакомимся», «Как нас можно
назвать по другому», «Как тебя зовут?», «Угадай кто
позвал»
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В
совместной
партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

В
совместной
партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Освоение основных правил о том 7
как делиться игрушками.

Развитие представлений о себе и 8
своей семье. Построение модели
роста и развития.

Овладение представлениями
учреждениях культуры: цирк.

об 9

Создание условий для овладения детьми
основными правилами о том, как делиться
игрушками..
Беседа «Почему нужно уметь уступать».
Ситуация
общения:
«Давайте
поменяемся»,
«Научимся обращаться с просьбой», «Можно с вами
поиграть?»
Игровые ситуации: «Покажем медвежонку, как можно
договариваться» - планировать игровое действие
Дидактическая игра «Найди друзей»
Создание условий для развития у детей чувства Декабрь
принадлежности к семье, доверия окружающим.
1-3 недели
Изготовление альбомов «Моя семья», «Каким я был,
каким я стал»
Рисование «Я и моя семья»
Беседа «Праздники в нашей семье »
Ситуация общения: «Что я люблю», «Каким я
буду»Игра драматизация «Будем знакомы» - учить
детей точно и правильно называть свою фамилию,
имя, отчество, имена членов семьи. Формировать
образ своего «Я».
Знакомство с цирком. Чтение рассказов и стихов о
цирке
(С.Маршак «Цирк»)
Знакомство с артистами цирка (фокусники, жонглеры,
дрессировщики, клоуны, акробаты )
Сюжетная игра «Цирк»
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-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в работе с родителями

Освоение правил взаимодействия и 10
общения. Овладение способами
речевого общения с взрослыми и
детьми.

Освоение признаков проявления 11
чувств в мимике, позе, движении.

Освоение признаков проявления 12
чувств в мимике, позе, движении..

Освоение признаков проявления 13
чувств в мимике, позе, движении.

Приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми. Помощь детям в
освоении правил взаимодействия и общения.
Игра «День рождения Незнайки»,
Чтение: художественной литературы: Ирина Горюнова
«Учись ладить с ребятами»
Ситуация «Капризуля», «Упрямые козлики»
«Вежливый котенок»
Создание условий для распознания детьми своих
чувств и чувств другого человека. Обучение детей
различению чувств по их внешнему выражению.
Игра «Узнай чувства людей по выражению лица»,
«Узнай чувства людей по позе (по движениям)»,
«Узнай чувства людей по смыслу ситуации»,
Задание № 8 «Испуганное облачко», «Испуганный
зайчик».
Создание условий для распознания детьми своих
чувств и чувств другого человека. Обучение детей
различению чувств по их внешнему выражению.
Игра «Узнай чувства людей по выражению лица»,
«Узнай чувства людей по позе (по движениям)»,
«Узнай чувства людей по смыслу ситуации»,
Задание №5 «Радостное облачко» «Веселый мишка»,
«Грустное облачко», «Грустный зайчик»
Создание условий для распознания детьми своих
чувств и чувств другого человека. Обучение детей
различению чувств по их внешнему выражению.
Игра «Узнай чувства людей по выражению лица»,
«Узнай чувства людей по позе (по движениям)»,
«Узнай чувства людей по смыслу ситуации»,
Задание№6 «Сердитое облачко», «Злой волк»
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-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Январь
2-3 недели

-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями
В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Февраль
1-3 недели

-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,

Различение ситуаций пребывания в 14
детском саду

Освоение особенностей проявления 15
чувств в поведении людей.

Создание правила диалога

16

Обучение детей различению ситуаций пребывания
в детском саду.
Ситуация общения «Как я буду вести себя…»
Решение проблемных ситуаций: «А ты как бы
поступил?» - учить точно формулировать ответы.
Ситуация общения: «Что бывает в детском саду»
Игра «Чем мы будем заниматься?»
Задание «Спокойное облачко», «Спокойный ежик»
Ознакомление
детей
с
чувствами,
сопровождающими поведения людей.
Чтение:, С. Прокофьева «Сказка про грубое слово „уходи”»,
«Сказка о невоспитанном мышонке»,(Из книги
С.
Прокофьева «Машины сказки»)
Игровая ситуация «Что такое хорошо» - учить оценивать
поступки героев ситуаций, выбирать оптимальные способы
поведения.
Занятие №10 «Оживи облачка», «Мое настроение»
Создание условий для овладения детьми правилом Март
диалога. Освоение правил диалога «в разговоре 1-3 недели
следует внимательно выслушать другого человека, не
перебивая его, и только после этого говорить самому»
Игра «Какое правило нарушено?»,
Рассмотреть модели поведения в различных
ситуациях.
Занятие №18 «Внимательные ушки»
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-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями
-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;

-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Освоение признаков проявления 17
чувств в мимике, позе, движениях.

Освоение правила как выражать 18
хорошее
отношение
к
сверстникам..

Освоение особенностей проявления 19
чувств поведении людей.

Освоение признаков проявления 20
чувств в мимике, позе, движении.

Создание условий для распознания детьми своих
чувств и чувств другого человека. Обучение детей
различению чувств по их внешнему выражению.
Театрализованная игра по мотивам сказки «Гуси
лебеди»:
-учить
чувствовать
и
понимать
эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами
Дидактическая игра: «Эмоции»
Дидактическая игра «Настроение» - обучать
передать свои эмоции и эмоции других людей
Упражнение «Я дарю тебе улыбку»
Задание №16 «Внимательный носик», «Лабиринт»
Создание условий для овладения детьми правилам
«как
выражать
хорошее
отношение
к
сверстникам»
Игра «Учимся говорить друг другу комплименты»
Решение проблемных ситуаций: «Поступи по –
другому»
Ознакомление
детей
с
чувствами, Апрель
сопровождающими поведения людей.
1-3 недели
Игра
«Закончи
предложение»
-закончить
предложение о проявлении чувств. Дидактическая
игра «Настроение» - обучать
передать свои
эмоции и эмоции других людей
Дидактическая игра «Настроение»

-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Создание условий для распознания детьми чувств
и чувств другого человека. Обучение детей
различение чувств по их внешнему виду.
Дидактическая игра «Настроение»
Занятие №21 «Настоящий мастер», «Найди лишнее»

-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
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-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Различение ситуаций пребывания в 21
детском саду.

Развитие
представлений
о 22
учреждениях культуры: театре,
музее, библиотеке.

Освоение признаков проявления 23
чувств в мимике, позе, движений.

Обучение детей различению образовательных
ситуаций пребывания в детском саду.
Дидактическая игра: «Мой день»
Игровые ситуации: «Покажем медвежонку, как вести
себя в детском саду» - планировать игровое действие
Игра-упражнение «Передай другому»
Ознакомление детей с учреждениями культуры
Май
Экскурсия в музей, библиотеку.
2-4 недели
Беседа «Правила поведения в музее (библиотеке)»
Ситуация общения «Что я видел (слышал)»
Сюжетно ролевая игра «Театр», «Библиотека»
Создание условий для распознании детьми своих
чувств и чувств другого человека. Обучение детей
различению чувств по их внешнему выражению.
«Настроение» - обучать передать свои эмоции и
эмоции других людей
Дидактическая игра: «Эмоции»
Задание №23 «Волны», «Лабиринт»

-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями
-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями
-В совместной партнёрской
образовательной
деятельности;
- в режимных моментах;
- в бытовых ситуациях,
- в работе с родителями

Правила безопасного обращения с предметами. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в
основе этих правил.
Образовательно
задачи.

Месяц,
неделя
проведени
я
. На основе имеющегося опыта Беседы на темы безопасного обращения с предметами.
В течение
обнаруживать ситуации, опасные:
Знакомство с простейшими знаками, предупреждающими года
об опасности.
- для самого ребенка;
Октябрь«Что будет, если…?»
- для окружающих людей (детей);
май
«Что может произойти дальше?»
- для окружающих предметов.
2 неделя
Выявлять кому (или чему) грозит «Как поступить, чтобы избежать опасности?»
–

развивающие Формы образовательной деятельности
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Вид
образовательной
деятельности
в совместной партнерской
образовательной
деятельности с детьми,
в режимных моментах,
в бытовых ситуациях
в работе с родителями

опасность и в чем она состоит.
Учить соблюдать правила безопасного
поведения в бытовых ситуациях.
Учиться понимать смысл знаков,
предупреждающих об опасности.
Показывать на плане групповой комнаты
те места, в которых опасно ходить и
играть в те периоды времени, когда
накрывают на стол, несут горячую еду,
готовят материалы к занятиям. Учиться
соблюдать
правила
безопасного
поведения в этих ситуациях. Учиться
понимать
смысл
знаков,
предупреждающих об опасности.
: Обнаруживать опасные ситуации в
ходе
слушания
и
обсуждения
литературных произведений, выявлять,
кому грозит опасность, в чем
она
состоит,
сопереживать
персонажам,
предлагать возможные способы их
безопасного поведения.

«Что есть в нашей группе?»
Дидактические игры:
«Опасно – безопасно»
«Что и как сделать что бы избежать опасности?»
«История со счастливым концом» - знакомство с опасными
предметами, учить правильно, пользоваться некоторыми из
них.
Игры: «Карта опасности», «Направо, налево» ориентировка
по плану и знакам.
Игры, связанные ориентировкой по схеме, плану: «Найди
путь к домику», «Что я видел»,
Игровые ситуации : «Как можно позвать на помощь», «Это
опасно», «Младший воспитатель накрывает стол к обеду»,
«Разлили воду», «Что будет, если»

Чтение стихотворения
С. Маршака «Пожар»
В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо»
З. Александрова «Что взяла, клади на место»
Чтение стихотворения
Г. Ладонщикова «Зимняя радость».
Чтение стихотворения С. Михалкова «Скверная
история»
Учить детей выделять в стихотворении ситуации, которые
могут привести к опасности.
Носов. «На горке»
А.Никоноров «Зимние забавы»
Объяснить чем ситуации использования Беседы на темы безопасного обращения с предметами.
острых предметов и предметов с «Опасные предметы», «Использование и хранение опасных
острыми концами могут быть опасны:
предметов»
«Предметы
требующие
осторожного
обращения», «Мы будем аккуратны», «Знать правила очень
- для самого ребенка;
важно», «Предметы опасные для нас»
- для окружающих людей (детей).
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в течение
года
1 неделя
месяца

в совместной партнерской
образовательной
деятельности с детьми,
в режимных моментах,
в бытовых ситуациях
в работе с родителями

в течение
года
3 неделя
месяца

в совместной партнерской
образовательной
деятельности с детьми,
в режимных моментах,
в бытовых ситуациях
в работе с родителями

в течение
года
2 неделя
месяца

в совместной партнерской
образовательной
деятельности с детьми,
в режимных моментах,
в бытовых ситуациях

Следовать
правилам
безопасного
поведения с предметами такого типа.
Пояснить, в чем они состоят, используя
при этом введенные знаки.

в работе с родителями

Дидактические игра:
«раз,два, три – что может быть опасно найди», «Опасно –
не опасно», «Ремонтные мастерские», «Что и как сделать,
чтобы избежать опасности», «Что за знак»
Осваивать
способы
бережного
обращения с предметами (безопасного
для ребенка и самих предметов).
Учиться
ориентироваться в выборе
безопасных способов обращения с
предметами на основе
свойств
материалов, из чего они сделаны.

в совместно партнерской
образовательной
деятельности с детьми,
в режимных моментах,
в бытовых ситуациях
в работе с родителями
В течение в совместной партнерской
Сюжетно – ролевые игры
года
образовательной
«На игровой площадке»
«Везунчик»
1 неделя деятельности с детьми,
в режимных моментах,
Рассмотреть опасные ситуации, которые могут возникнуть месяца
в бытовых ситуациях
на игровой площадке при нарушении правил поведения.
в работе с родителями
Обогащать социальный опыт детей, формировать
осознанное отношение к личной безопасности.
Дидактические игры:
Игровая ситуация «Приключение зажигалки»
Помочь детям запомнить основные группы пожароопасных
предметов, сформулировать вместе с детьми правила
безопасного обращения с этими предметами.
Компьютерная презентация «Опасные ситуации у нас
дома»
Знакомить детей с ситуациями, которые могут возникнуть
в квартире, формировать представления о возможном
варианте развития опасной ситуации. Способствовать
формированию безопасного типа поведения, учить
анализировать ситуации, делать выводы.
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в течение
года
3 неделя
месяца

6. Научиться узнавать и выделять в быту,
на иллюстрациях:
- опасные бытовые предметы;
- бытовые ситуации, представляющие
опасность.
Моделировать
эти
ситуации,
разыгрывать их возможное продолжение
в сюжетно-ролевых и дидактических
играх.

Беседы на темы безопасного обращения с предметами.
Беседа «Опасные сосульки»
Предложить детям рассказать о том, что происходит с
сосульками во время оттепели, рассказать об опасности.
Связанной с падением ледяных глыб с крыш. Познакомить
детей с правилами безопасного передвижения по улицам
города зимой.
Мультзал: мультфильм «Примерзли»,
Расширять представления детей о личной безопасности, об
опасностях, связанных с соприкосновениями открытыми
участками тела с металлическими предметами на морозе.
Формировать основы культуры здоровья, умение заботится
о своем здоровье.
Мультзал: мультфильм «Лед», Расширять знания детей
о временах года, познакомить со свойствами льда в конце
зимы, в начале весны, рассказать, чем опасен «хрупкий
лед». Формировать у детей сознательное и ответственное
отношение к личной безопасности окружающих.
Дидактические игры:
«Большая прогулка»
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В течение в совместной партнерской
года
образовательной
деятельности с детьми,
Ноябрь – в режимных моментах,
апрель
в бытовых ситуациях
в работе с родителями
2неделя

В процессе экспериментирования и
наблюдений обнаруживать, что в
зависимости от гладкости (шершавости)
поверхности горки:
- предметы некруглой формы (кубики,
кирпичики, санки) могут скользить по
склону горы или не двигаться (стоять);
- предметы круглой формы или с
колёсами (шары, колесики, машинки)
скатываются с горки независимо от ее
шершавости;
- движение цилиндров зависит от того,
как их размещают на горке.
Осваивать способы строительства горок
(на основе деталей строительного
набора, а также из снега и льда) разной
крутизны и шершавости.
8. Учиться тормозить, кататься на санках
с горки. Проявлять интерес к тому, что
происходит при торможении, почему
санки
останавливаются.
Учиться
выделять опасные ситуации – для себя и
для других людей – при возникновении
которых необходимо затормозить.

Беседы на темы безопасного обращения с предметами.
Экспериментирование – наблюдение «Изменение погоды и
свойств воды» - учить сопоставлять
результаты
наблюдений, делать выводы. Формировать навыки
безопасного поведения во время гололеда, катания на
горке, скользких дорожках.
Наблюдение: гололед.
Продолжать знакомить детей с данным природным
явлением,
рассказать,
как
образуется
гололед.
Актуализировать и дополнять знания о правилах
безопасного передвижения во время гололеда.

Беседы на темы безопасного обращения с предметами.
Дидактические игры: «Зимние виды спорта» (лыжный,
конькобежный спорт, фигурное катание, прыжки с
трамплина)
Спортивные упражнения: катание на санках.
Учить детей спускаться с горы самостоятельно, менять
направление движения, тормозить. Помочь детям
вспомнить с опорой на вопросы правила безопасности.
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В течение в совместной партнерской
года
образовательной
деятельности с детьми,
Ноябрь – в режимных моментах,
апрель
в бытовых ситуациях
3 неделя
в работе с родителями

Правила безопасного поведения пешеходов. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в основе
этих правил.
Образовательно
задачи.

–

развивающие

Учиться ориентироваться в ситуациях
дорожного движения игрового характера.
Понимать (на элементарном уровне)
смысл слов, которые их описывают,
совершать действия, соответствующие
этим словам (в ходе игр в «Команды» и
др.)
Использовать стрелочки как знаки, с
помощью которых можно обозначать
направление
движения
предметов,
людей, сказочных персонажей:
- в сюжетных играх;
- в играх с правилами;
- в моделях.
Учиться называть пространственное
направление,
которое
указывает
стрелочка.
Интересоваться способами измерения

Формы организации детской деятельности
Беседа «Где надо переходить улицу?», «Что такое
пешеход?»
Организовать повторение детьми правил перехода улицы с
опорой на сигнальные рисунки-подсказки, предложить
ребятам составлять предложения по данной теме,
используя слова «светофор», «зебра», «подземный
переход», «островок безопасности»
Ситуация общения «Как правильно себя вести на
дороге».
Дидактическая игры:
«Наша улица»
«Светофор»
«Угадай, какой знак»
«Улица города»
«Поставь дорожный знак»
«Азбука пешехода», «Школа пешеходных наук»
«Знакомство с улицей».
Упражнение «Правила дорожного движения»
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Месяц, неделя Вид
проведения
образовательной
деятельности
в течение года
-в
режимных
1неделя
моментах,
каждого месяца
-в
совместной
партнерской
образовательной
деятельности
с
детьми
–в
работе
с
родителями

времени,
продолжительностью Чтение художественной литературы
временных интересов.
Ю.Яковлева «Моя улица», а. Иванова «Неразлучные
друзья дорогу переходили»,
Стих «Малышкин светофор» стихотворения А. Усачева
«Домик у перехода»
«Три друга пешехода в любое время года»
«Светофор»
Правила в стихах.
Загадки.
Учиться показывать и объяснять, где Мультзал: мультфильм из серии
В течение года:
можно играть ( детская площадка, «Азбука безопасности»
3неделя каждого
участок детского сада, двор, парк и др.), «Гармония светофора»
месяца
а где играть нельзя.
«Мигающие человечки»
- способствовать формированию
Различать тротуар (пешеходную часть «На остановке»
улицы) и дорогу (проезжую часть безопасного типа поведения у детей, умения наблюдать,
сравнивать, анализировать.
улицы).
Знать, что ходить по тротуару надо Беседа «Знакомство с улицей города» - закреплять знания
том,
что
на
улице
есть
тротуары,
по
спокойным шагом, придерживаться его о
которым ходят люди, и дороги
«Светофор»
правой стороны.
формировать основы безопасности, закреплять знания о
Выделять знаки, указывающие.
Где и как можно переходить дорогу: значении сигналов светофора, знакомить с элементами
«Наземный
переход»,
«Подземный дороги. (пешеходный переход «Зебра»)«Кто больше
переход».
назовет правил для пешеходов»
Учиться
переходить
улицу
с Дидактическая игры
односторонним
и
двусторонним «Правила дорожного движения»
движением.
Знакомит
с
дорожными
знаками
и
развивает
Использовать стрелочки для указания наблюдательность.
направления движения предметов.
«Пешеходный переход»
«Можно – нельзя, правильно – неправильно»
«Дорожные знаки для пешеходов»
«Учусь быть пешеходом»
«Красный и зеленый»
Учить детей устанавливать связи между предметами и
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-в
режимных
моментах,
-в
совместной
партнерской
образовательной
деятельности
с
детьми
–в
работе
с
родителями

явлениями, действовать по сигналу.
«Кто быстрей доберется до центра города»
«Поможем Буратино перейти улицу»
Экскурсия к остановке общественного транспорта:
наблюдение за транспортом, и пешеходами на остановке,
продолжать знакомить с правилами поведении вблизи
дороги, актуализировать и уточнить знания, связанные с
правилами дорожного движения.
Игра «Беззаботный зайка»
Помочь детям запомнить правила перехода дороги,
пояснить, как нужно действовать в различных ситуациях.

Правила безопасного поведения пассажиров. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в
основе этих правил.
Образовательно – развивающие задачи

Формы организации детской деятельности

1
Соблюдать
правила
безопасного
поведения пассажиров, работников разных
видов
транспорта
(в
том
числе,
специализированных машин).
Узнавать
название,
устройство
и
назначение различных видов транспорта, их
характерные признаки, профессии людей,
которые работают на каждом из них,
выделять
места,
в
которых
они
размещаются.
Использовать полученные представления в
играх с разными видами транспорта

Мультзал: мультфильм
«Автомобили специального назначения», серия
«Азбука
безопасности»
формировать
основы
безопасности
жизнедеятельности,
знакомить
с
правилами
безопасности
дорожного
движения.
Закреплять знания о специальных видах транспорта:
«Скорая помощь», пожарная машина, «Полиция»,
машина МЧС.
Ситуация общения «Мы в автобусе».
Дидактическая игр «Угадай транспорт», «Подумай –
отгадай» Закрепить представление о транспорте,
умение по описанию (загадке) узнавать транспорт.
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Месяц,
неделя Вид
проведения
образовательной
деятельности
В течение года:
-в
режимных
2 неделя месяца
моментах,
-в
совместной
партнерской
образовательной
деятельности
с
детьми
–в
работе
с
родителями

(исполнять роли работников этих видов Сюжетно-ролевые игры «Шоферы» , «Экскурсия по
транспорта, пассажиров, других людей, городу», «Час пик», «Научим Незнайку ПДД»
которые пользуются их услугами).
Продолжать
знакомить
детей
с
городским
транспортом, правилами культурного и безопасного
поведения в транспорте.
Чтение художественной литературы
Б. Житкова «Что я видел », С.Михалкова «Дядя Степа
– милиционер», В. Орлова «Моя машина»
Знать и следовать правилам, которые надо
соблюдать в общественном транспорте.
Знать и следовать правилам безопасности
для пассажиров легких машин: взрослым
надо
пристегиваться
специальными
ремнями;
Детям
садиться
в
специальные
автомобильные кресла.
Знать и следовать правилам безопасного
поведения в метро (если оно есть в городе).
Учиться
входить
в
общественный
транспорт и выходить из него.

Беседа «Что будет если…»
В течение года
1 неделя месяца
«Поездка в общественном транспорте
Продолжать знакомить детей с элементами дороги,
учить рассказывать о правила поведения с опорой на
сигнальные рисунки и вопросы воспитателя.
Формировать у детей культуру поведения в
общественном транспорте.
Дидактическая игра «Слушай – запоминай» (правила
для пассажиров)
Сюжетно – ролевая игра
«Автобус»
«Приключения в автобусе»
«Мы водители»
«Веселый жезл» (правила для водителя)
«Шоферы»: сюжет «Зимний рейс»
Использовать метод косвенного руководства игрой,
учить детей применять в игре свои знания о правилах
дорожного движения, зимних явлениях природы, о
безопасности на зимней дороге.
- обыграть различные ситуации, которые могут
возникнуть в транспорте. Воспитывать вежливость,
активизировать в речи вежливые слова.
«Поездка в общественном транспорте
Продолжать знакомить детей с элементами дороги,
учить рассказывать о правила поведения с опорой на
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-в
режимных
моментах,
-в
совместной
партнерской
образовательной
деятельности
с
детьми
–в
работе
с
родителями

сигнальные рисунки и вопросы воспитателя.
Формировать у детей культуру поведения в
общественном транспорте.

Какие правила помогают детям (и их родителям) не потеряться. Что делать, если потерялся.
Образовательно – развивающие Формы образовательной деятельности
задачи
Знать и называть свое имя и
фамилию, имена и фамилии своих
родителей.
Осваивать
правила
поведения,
которые необходимо выполнять, что
бы не потеряться. Знать, как себя
вести, если потерялся.

Беседы: «Наша улица»,
«Здравствуйте, это я!», «Мои
родные», «Город в котором я живу», «Кто я?», «Моя семья»,
«Внешность и намерения», «Как мы гуляем с мамой», «Наша
улица» Беседа с детьми о домашних адресах. Напоминать
им, зачем нужно знать свой домашний адрес»
Игровые ситуации: «Как я гуляю с мамой», «Я потерялся»,
«Мама идет на прогулку с малышом», «Смотри внимательно»
Игры: «Непослушный щенок», «Как тебя зовут, и где ты
живешь», «Заходите ко мне в гости», «Как нас можно назвать
по другому», «Узнай кто на фотографии», «Помоги Незнайке
найти дорогу», Беседа с детьми о домашних адресах.
Напоминать им, зачем нужно знать свой домашний адрес
рядку», Игры – драматизации: «Почему так?»
Дидактические игры: «Как меня зовут», «Где ты живешь?»,
«Расскажи и покажи», «Как тебя зовут?», «На чем поедем?», «Кто
где спрятался?», « Кто, где живет?»
- чтение художественной литературы, М. Ивенсен «Кто
поможет?»
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Месяц,
неделя
проведения
в
течение
года:
октябрь-май
4 неделя

Вид
образовательной
деятельности
-в режимных моментах,
-в
совместной
партнерской
образовательной
деятельности с детьми
–в работе с родителями

Игра
Образовательно-развивающая задача

Формы образовательной деятельности

Месяц

Формировать умение включаться в ролевое взаимодействие
с партнером, активировать ролевой диалог. Формировать
умение гибко менять ролевое поведение в ответ на
изменившуюся роль партнера.

Сентябрь
Сюжетная игра
сюжет с основной ролью и несколькими Октябрь
дополнительными
Ноябрь
«Семья» мама (папа) – дочка;
мама (папа) – бабушка
«Больница» доктор – пациент; доктор –
медсестра

Продолжать упражнять детей в совместных играх с
правилами: поощрять самостоятельную игру по правилам 23 детей. Ориентировать детей на использование правила
очередности при организации игры.

Игры с правилами.
Подвижные игры с поочередными и
одновременными действиями участников
«Кот и мыши», «Лохматый пес».
Настольные игры «Лото» (с предметными
картинками)
Игры
с
простыми
результативными
действиями с предметами по правилу:
Кегли, Кольцеброс.
Сюжетная игра
сюжет с основной ролью и несколькими
дополнительными
«Семья» мама (папа) – дочка – бабушка –
мама (папа) другой девочки
«Больница» доктор – пациент - медсестрадругой доктор

Вид
образовательной
деятельности/
неделя проведения
СПОД / 1 – 3 неделя

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

СПОД/ 2- 4 неделя

Декабрь
Январь
Февраль

СПОД/ 1 – 3 неделя

Формировать умение выполнять функции ведущего в игре. Игры с правилами.
Декабрь
Ориентировать детей на использование очень короткой Подвижные игры с текстами и речевыми Январь

СПОД / 1- 4 неделя

Формировать умение гибко менять ролевое поведение в
ответ на изменившуюся роль партнера. Выделять через
сюжет игры различные типы ролевых отношений
(функциональные,
субординационные:
управлениеподчинение, равноправные).
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считалки или предметного жребия для первоначального командами «Лохматый пес», «У медведя во
распределения функций.
бору».
Настольные игры «на удачу» типа «Лото».
Игры
с
простыми
результативными
действиями с предметами по правилу:
Кегли, Кольцеброс.
Продолжить формировать умение менять роли поведение Сюжет с основной ролью и несколькими
в ходе игры при введении в сюжет нового персонажа. дополнительными. «Повар» - помощник
Формировать умение использовать смену роли при повара – кухрабочая – завскладом.
развертывании сюжета в совместной игре со взрослыми и Сюжет с тремя взаимосвязанными ролями
(смысловой куст ролей).
сверстниками.
Формировать представление о выигрыше и установку на
выигрыш. Включать в игру правило: кто выиграл, тот
будет…(начинать первым, будет ведущим и т.п.),
подчеркивая ценность выигрыша, закрепляя установку на
выигрыш. Продолжать формировать отношение к правилу
как обязательному для всех, подчеркивать необходимость
соблюдения правил для того, чтобы каждый имел равные
возможности выиграть. Продолжать учить использовать
считалку или предметный жребий для первоначального
распределения функций в игре. Демонстрировать образцы
контроля за соблюдением правил: Это не честно. У нас
правила не выбирать карточки, брать подряд» и т.п..

Февраль

Март
Апрель
Май

СПОД/ 1 – 3 неделя

Настольные игры «на удачу» типа «Лото», Март
«гусек»,
освобожденные
от Апрель
детализированного сюжетного контекста.
Май
Подвижные игры без сюжетных текстов и
развернутых
сигналов,
где
перераспределение
(смена)
функций
происходит в процессе игры, без ее
остановки – «цепные игры».

СПОД/ 1 – 4 неделя
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Условия реализации рабочей программы
Оснащенность материальной базы:
Мебель.
Стол полукруг (дет.)
Шкаф для игр и пособий
Шкаф платеной.
Стенка взрослая
Стенка детская.
Стулья взрослые.
Стулья детские.
Мягкий уголок «Море»
Кровати 3-х ярусные
Кресла большие мягкие
Стенка секционная
Вешалка для театральных костюмов (деревянная)
Мини-диван
Кресла
Стенка гардеробная
Шкаф для обуви
Перечень технических средств обучения для проведения образовательной деятельности.
Интерактивная доска
Ноутбук
Музыкальный центр
Интерактивный стол
Дидактическое обеспечение.
Настольная игра «Дорожные знаки».
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Настольная игра «Что лишнее?»
Деревянный вкладыш «Что из чего?» Собака.
Наглядно-дидактическое пособие: «Как избежать неприятности? (дома)», (на воде и в природе)
Мозаика сказочная.
Настольная игра «Мое не мое».
Настольная игра «Большие и маленькие»
Домино «Дорожные знаки».
Настольная игра «Фея цветов».
Наглядно-дидактическое пособие: «Армия России надежный щит Родины», «День Победы», «Государственные символы России», «Морские
обитатели», «Бытовая техника», «Инструменты домового мастера», «Автомобильный транспорт», «Транспорт (наземный, воздушный, водный,
подземный)»,
Рассказы по картинкам: «Великая Отечественная война», «Защитники Отечества», «Пришла волшебница - Зима», «Весна», «Лето», «Осень»
Кухонный набор.
Столовый набор.
Набор посуды «Пикник».
Деревянный вкладыш «Птицы»
Счетные палочки.
Набор деревянный «Времена года».
Домино «Чувства».
Домино «Подбери пару».
Наглядно-дидактическое пособие: «Обувь», «Безопасность дорожного движения», «Птицы»,
Мир вокруг нас: «Насекомые», «Цветы», «Бабочки».
Мы в профессии играем.
Окружающие животные.
Где живет паук?
Что сначала- что потом?
Профессии
Дикие животные. Познавательно – речевое развитие детей.
От колобка до теремка
Настольные игры: «Транспорт», «Расскажи сказку», «Дюймовочка», «Царевна лягушка», «Хрюша, и его друзья», «Путешествие по городу»,
«Путешествие в прошлое» …
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Лото «Сравни и подбери»
«Вини-Пух»
«Золотой Ключик»
«Поваренок»
«Четвертый лишний»
«Народное творчество»
Набор «Овощи», «Фрукты», «Продуктовый набор»
Наборы «Витаминчики»
«Будь здоров»
«Полдник»
«Кушать подано»
«Фрукты»
«Фрукты-овощи»
Домино геометрические фигуры
Лото детское Животный мир
Занимательный цилиндр
Логический куб
Домино
Шумовые коробочки
Вкладыши «Геометрические фигуры»
Вкладыш «На природе»
Вкладыши «Собачки»
Собери картинки
Пазлы «Сказочные герои»
Вкладыши «Овощи, фрукты»
Вкладыши «Кто где живет»
Мозаика мелкая
Шнуровка Цифры, геометрические фигуры.
«Что где растет?»
«Дорожные знаки»
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«Умники и умницы»
Домино дикие и домашние животные
«Этикет»
Настольно-дидактическое пособие «Водный транспорт»
«Наша Армия»
«Цветы»
«Дикие, домашние животные»
«Животные Севера»
«Одежда»
«Обувь»
«Гжель», «Хохлома»
«Космос»
«Найди одинаковое»
«Автомобильный транспорт»
«Морские обитатели»
«Геометрические фигуры»
«Что внутри»
Куб Монтессори «Подбери фигуру»
Наглядно-дидактическое пособие: «Как избежать неприятности? (дома)», (на воде и в природе)
Мозаика сказочная.
Настольная игра «Мое не мое».
Настольная игра «Большие и маленькие»
Домино «Дорожные знаки».
Настольная игра «Фея цветов».
Наглядно-дидактическое пособие: «Армия России надежный щит Родины», «День Победы», «Государственные символы России», «Морские
обитатели», «Бытовая техника», «Инструменты домового мастера», «Автомобильный транспорт», «Транспорт (наземный, воздушный, водный,
подземный)»,
Рассказы по картинкам: «Великая Отечественная война», «Защитники Отечества», «Пришла волшебница - Зима», «Весна», «Лето», «Осень»
Кухонный набор.
Столовый набор.
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Набор посуды «Пикник».
Деревянный вкладыш «Птицы».
Счетные палочки.
Набор деревянный «Времена года».
Домино «Чувства».
Домино «Подбери пару».
Наглядно-дидактическое пособие: «Обувь», «Безопасность дорожного движения», «Птицы»,
Мир вокруг нас: «Насекомые», «Цветы», «Бабочки».
Мы в профессии играем.
Окружающие животные.
Где живет паук?
Что сначала- что потом?
Профессии
Дикие животные. Познавательно – речевое развитие детей.
От колобка до теремка
Настольные игры: «Транспорт», «Расскажи сказку», «Дюймовочка», «Царевна лягушка», «Хрюша, и его друзья», «Путешествие по городу»,
«Путешествие в прошлое» …
Лото «Сравни и подбери»
«Вини-Пух»
«Золотой Ключик»
«Поваренок»
«Четвертый лишний»
«Народное творчество»
Набор «Овощи», «Фрукты», «Продуктовый набор»
Набор «Витаминчики»
«Будь здоров»
«Полдник»
«Кушать подано»
«Фрукты»
«Фрукты-овощи»
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Домино геометрические фигуры
Кукла Митя военный
Кукла Митя спасатель
Кукла Митя кулинар
Кукла Митя постовой
Кукла Митя строитель
Кукла Элла медсестра
Кукла Олеся 2
Кукла Алла гжельская красавица
Кукла Алла хохломская красавица
Кукла Алла дымковская барыня
Кукла Алла русская красавица
Кукла Митя моряк
Кукла Юлька 5
Кукла Маринка 6
Кукла Карапуз 16
Кукла Любочка2
Набор карапуз в ванночке - мал
Набор карапуз в ванночке - дев
Кукла Александр футболист
Кукла Инна
Машинка Самосвал Антошка
Трактор экскаватор
Мотоцикл гоночный
Автомобиль «Лесовоз»
Пожарная машина
Маленькие машинки «Спецтехника»
Машина перевозчик
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Машина скорой помощи
Столово-кухонный набор
Набор «Кухня»
Набор «Фрукты и овощи» (13 предметов)
Набор «Витаминчик»
Набор посуды Эксперт
Набор посуды Маринка
Столовый сервиз Анютка
Куклы в национальных костюмах
Набор средняя Матрешка
Набор маленькая Матрешка
Кукла «Ямальская красавица»
Кукла «Оленевод»
Неваляшка «Клоун»
Набор диких и домашних животных
Кроватки для кукол
Комплект постельного белья для кукол
Комплекты одежды для кукол
Кукольный театр "Мы в профессию играем"
Пальчиковый театр
Комплект элементов костюма для уголка ряженья
Набор "Доктор"
Пирамидка деревянная "Счеты"
Пирамида "Гигант"
Пирамидка "Колечки"
Набор маленькая хозяйка.
Набор Парикмахерская
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Гладильная доска
Коляски кукольные
Набор детской деревянной мебели Столовая, Гостиная.
Музыкальные игрушки (юла, металлофон, бубен, дудка, губная гармошка, колокольчик, маракасы, кастаньеты)
Пирамидка деревянная "Счеты"
Модули:
Кухня.
Театр.
Ателье.
Мишень
Календарь природы.
Набор для лабораторий.
Стол с песком
Кровати для кукол
Стол Лего
Стол для игр с водой
Парикмахерская
Кафе.
Дом деревянный
«Кораблик»
Касса
Мольберт.
Мольберт (стеклянный)
Конструктор:
Деревянный конструктор (напольный).
Конструктор «Лего» (крупный).
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Конструктор «Лего» (мелкий). 110 деталей, 95 деталей, 75 деталей.
Конструктор магнитный.
Конструктор деревянный 133.
Конструктор «Малыш»
Конструктор напольный деревянный «Кирпичи» (в 2 коробках).
Конструктор пластмассовый.
Строительный набор «Универсал 1» в 3 коробках.
Лего «Дупло» - «Железная дорога»
Лего «Дупло» - «Дом»
Гоночная Автомагистраль
Конструктор резиновый фигурный
Конструктор Лего крупный резиновый
Конструктор Тико 3D моделирование 115 деталей, 79 деталей.
Конструктор Тико 3D моделирование 140 деталей
Конструктор Соты 32 детали
Каталка с кубиками (36 деталей)
Каталка конструктор «Паровозик»
Спортивный инвентарь:
Кольцеброс «Подкова»
Кольцеброс круглый.
Кегли с мячами
Скакалки.
Ростомер.
Обруч большой.
Обруч маленький
Скакалка цветная.
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Гимнастические палки.
Мячи большие
Мячи маленькие
Мишень.
Спортивные коврики
Мешочки с песком
Тренажер
Массажная полусфера
Баланс подушка
Тренажер для ног педали
Гимнастическая стенка.
Мат гимнастический
Интернет ресурсы:
Журнал "Детский сад: теория и практика
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
Журнал "Справочник старшего воспитателя"
http://vospitatel.resobr.ru/
Журнал "Детский сад будущего"
http://www.gallery-projects.com
Журнал "Воспитатель ДОУ"
http://doshkolnik.ru
Журнал "Современный детскийсад"
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»
http://www.menobr.ru/products/7/
Журнал «Обруч»
http://www.obruch.ru/
Журнал «Детский сад от А до Я»
http://detsad-journal.narod.ru/
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Газета «Дошкольное образование»
http://best-ru.net/cache/9988/
Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика»
http://sdo-journal.ru/
Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"
http://festival.1september.ru/
Детский сад.
http://detsad-kitty.ru/
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье.
http://www.doshvozrast.ru/
Всё для детского сада
http://www.moi-detsad.ru
Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада.
http://detsadd.narod.ru/
Сайт "Воспитатель"
http://vospitatel.com.ua/
Детский сад. Ру.
http://www.detskiysad.ru
Методическое обеспечение программы «Малая родина - Ямал»
- «Этнокалендарь России-2013г.», ЗАО «Фрегат», 2013г.
-«Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь России», , издательство «Фрегат», Санкт-Петербург, 2013г.
-«Энциклопедия Ямало-Ненецкого Автономного Округа», Салехард, 2006г.
-«Атлас Ямало-Ненецкого Автономного округа, ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2004г.
- «Под Полярной звездой» репродукции, 2004 г.
- «Природа Ямало-Ненецкого автономного округа, под ред. В.К.Рябицева, изд - во Уральского университета, 2006г.
-«Северное сияние» репродукции картин , 2006 г.
-«Энергия пяти триллионов» фотоальбом, ООО ИПК «Платина», 2014г.
-«Новый Уренгой на пути устойчивого развития» /под ред. Казарина В.Н./, издательский дом «УралСибпресс», 2005г.
-«Самый тёплый север на планете, альбом, 2006г, г. Новый Уренгой.
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-«Мой дом у Полярного круга», альбом, 2005г, г.Новый Уренгой.
-«Ямал-сокровищница России», журнал, №6, 2006г. Екатеринбург.
-«Литературная гостиная» литературный альманах стихов и проза новоуренгойских авторов, ООО «Издательский дом «Уралсибэкспресс»
г.Екатеринбург, 2008г.
«Раскраска», ЗАО «Фрегат», 2013г.
-«Как тундра шутки шутит», издательство «МАЛЫШ» 2000г.
-«Карта Нового Уренгоя».
-«Ямальский меридиан», журнал, издательство «Красный Север», 2006г.
-«Обская радуга», альманах, Салехард, 2007г.
-«Стерх-символ жизни», книга-фотоальбом, «Сити пресс», Тюмень, 2006г.
-«Зоя из Уренгоя», Борис Касаев, АО «Сибинпол», г.Москва, 1995г.
-«Наследие», патриотическое воспитание в детском саду, г.Москва, 2003г.
-«Дошкольнику – об истории и культуре России», Г.Н.Данилина, пособие, Москва, 2005 г.
-«Люби и знай родной свой край», занятия по краеведению с малышами, г.Москва, Чистые пруды, 2006 г.
-«Знакомим дошкольников с родным городом» Н.В.Алёшина, ТЦ «Сфера», г.Москва, 1999г., 3 экземпляра.
-«Мифолоия, фольклор и литература Ямала», издательство Института проблем освоения Севера ОО РАН, Тюмень, 2002г. 2 экземпляра.
-«Государственные символы Российской Федерации», методические рекомендации, «Новая школа» Москва 2002г.
-«Что может герб нам рассказать», пособие, Л.В.Логинова, ООО «Издательство Скрипторий» Москва. 2006г.
-«Развитие представлений о человеке в истории и культуре», методическое пособие, И.Ф.Мулько, ООО ТЦ «Сфера» Москва, 2005г.
-«Герб и флаг России», пособие, Е.К.Ривина, АРКТИ Москва, 2002г.
-«Воспитывая маленького гражданина», практическое пособие, Г.А.Ковалёва, АРКТИ Москва, 2004г.
-«Мы живём в России», пособие, Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова, Москва 2012г.
-«Государственные праздники Российской Федерации», методическое пособие, Е.И.Пудовина, АЙРИС ПРЕСС Москва 2005г.
-«Как научить детей любить Родину», пособие, Ю.Е.Антонов. Л.В.Левина, АРКТИ Москва, 2003г.
-«Патриотическое воспитание дошкольников», методическое пособие, Н.В.Алёшина, ООО ЦГЛ, Москва, 2006г.
-«Беседы о русском севере» (методические рекомендации) Т.А. Шоргына, Москва, 2008
-«Мы на северной сторонушке живем» методическое пособие, редактор В.Л. Ширяев, 1997

168

-«России Север – дальний край земли» методическое пособие, редактор В.Л. Ширяев, 2000
Материально-техническое обеспечение: по программе «Малая» Родина-Ямал»:
-материал для практической деятельности: пластилин, краски гуашевые и акварельные, кисти.
- государственные символы ЯНАО (герб, флаг)
-портреты: губернатора ЯНАО, Главы города Новый Уренгой
- глобус, карта РФ, карта ЯНАО
-куклы в национальных костюмах: хантыйском, ненецком
-аудиозаписи хантыйской, ненецкой музыки, песен, гимна ЯНАО, гимна г. Новый Уренгой
- материалы для творчества (бисер, трафареты орнаментов, мех, сукно)
- Атрибуты для подвижных игр: канат, шапочки, нарты, налобные повязки
- Картотека «Подвижные игры народов Севера»
- Картотека «Народная примета мы будем помнить это»
-Картотека «Загадки, пословицы народов Севера»
- Картотека предметных картинок

Перечень электронных образовательных ресурсов,
для проведения образовательной деятельности.
ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с пространственными отношениями
Задание к образовательной ситуации №1
Задание к образовательной ситуации №2
Задание к образовательной ситуации №3
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Задание к образовательной ситуации №4
Задание к образовательной ситуации №5
Задание к образовательной ситуации №6
Задание к образовательной ситуации №8
Задание к образовательной ситуации №9
Задание к образовательной ситуации №10
Задание к образовательной ситуации №11
Задание к образовательной ситуации №20
Конструирование
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №2
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №3
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №5
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №6
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №7
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №8
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №9
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №10
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №11
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №13
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №14
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №15
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №16
Запись отрывка из музыкальной пьесы П.И. Чайковского «Болезнь куклы»
Запись отрывка из музыкальной пьесы П.И. Чайковского «Марш деревянных солдатиков» из балета «Щелкунчик»
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №20
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №22
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №23
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №25
Иллюстрационный материал к образовательной ситуации №26
«Геометрические фигуры»
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Развитие элементарных математических представлений
Презентация демонстрационный материал к образовательной ситуации №1
Презентация демонстрационный материал к образовательной ситуации №2
Задание к образовательной ситуации №2
Презентация демонстрационный материал к образовательной ситуации №3
Задание к образовательной ситуации №3
Презентация демонстрационный материал к образовательной ситуации №4
Задание к образовательной ситуации №4
Презентация демонстрационный материал к образовательной ситуации №5
Задание к образовательной ситуации №5
Презентация демонстрационный материал к образовательной ситуации №6
Задание к образовательной ситуации №6
Задание к образовательной ситуации №7
Презентация демонстрационный материал к образовательной ситуации №8
Задание к образовательной ситуации №8
Задание к образовательной ситуации №9
Презентация «Математика в картинках»
Презентация «Колобок»
Презентация «Маша и медведь»
Видеофильм Уроки Тетушки Совы
Видеофильм Математика для малышей. Задачки домовёнка Бу
Подбор картинок для занятий к разделу программы:
развитие математических представлений
Развитие экологических представлений
Презентация к образовательной ситуации №1
Презентация к образовательной ситуации №2«Время суток»
Задание к образовательной ситуации №2 «Время суток»
Презентация к образовательной ситуации №3 «Времена года»
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Задание к образовательной ситуации №3 «Времена года»
Презентация к образовательной ситуации №4 «Осень»
Задание к образовательной ситуации №4
Презентация к образовательной ситуации №5 «Осень. Изменения в жизни растений»
Презентация к образовательной ситуации №6 «Дары осени»
Презентация к образовательной ситуации №7 «Осень. Изменения в жизни животных»
Презентация «Перелетные птицы».
Видеофильм «Белка»
Видеофильм «Заяц»
Презентация к образовательной ситуации №8 «Что бывает осенью»
Видеофильм «Перелетные птицы»
Презентация к образовательной ситуации №10 «Воздух»
Презентация к образовательной ситуации №11 «Зима. Сезонные изменения»
Презентация к образовательной ситуации №12 «Зима. Изменения в жизни растений»
Презентация к образовательной ситуации №13 «Зима. Изменения в жизни животных»
Презентация к образовательной ситуации №14 «Зима. Сезонные изменения в природе»
Задание к образовательной ситуации №15 «Что бывает зимой?»
Презентация к образовательной ситуации №17 «Вода»
Презентация к образовательной ситуации №19 «Весна. Сезонные изменения в природе»
Презентация к образовательной ситуации №20 «Весна. Изменения в жизни растений»
Видеофильм «Пробуждение природы весной»
Презентация к образовательной ситуации №22 «Весна. Изменения в жизни животных»
Презентация к образовательной ситуации №23 «Путешествие в май»
Презентация к образовательной ситуации №24 «Лето. Сезонные изменения в природе»
Презентация к образовательной ситуации №25 «Лето. Изменения в природе растений»
Презентация к образовательной ситуации №26 «Лето. Изменения в жизни растений»
Презентация к образовательной ситуации №27 «Лето. Изменения в жизни животных»
Презентация «Времена года»
Презентация «Лекарственные растения»
Презентация «Насекомые»
Презентация «Растения»
Презентация «Овощи»
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Презентация «Овощи» 2
Презентация «Фрукты и ягоды»
Презентация «Хищные животные»
Презентация «Грибы»
Видеофильм Обитатели океанов.
Видеофильм National geographic
Видеофильм Загадки природы.
Видеофильм Уроки Тетушки Совы
Звукозаписи классической музыки к разделу программы
«Развитие экологических представлений», тема «Времена года»
«Звуки птиц», «Шум ветра, дождя».
Сборник песен “Северный калейдоскоп” Юрия Юнкерова.
ОО «Речевое развитие»
Чтение художественной литературы и развитие речи
Презентация к образовательной ситуации №1 «Загадки»
Диафильм «Пых»
Презентация к образовательной ситуации №2 сказка «Пых»
Презентация к образовательной ситуации №2 «Путаница»
Мультфильм «Смоляной бычок» - Союз мультфильм 1954 год
Презентация к образовательной ситуации №4 сказка «Смоляной бочок»
Задание к образовательной ситуации №5 сказка «Смоляной бочок»
Задание к образовательной ситуации №6 «Дорисуй»
Диафильм сказка «Лисичка со скалочкой»
Мультфильм «Лисичка со скалочкой» Союз мультфильм 1977 год
Задание к образовательной ситуации №8
Презентация к образовательной ситуации №10 «Загадки»
Мультфильм «Братец Лис и братец кролик» Союз мультфильм 1972 год
Презентация к образовательной ситуации №11 сказка Д.Ч. Харриса «Братец Лис и братец кролик»
Диафильм «Теремок»
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Мультфильм «Теремок» Союз мультфильм
Презентация к образовательной ситуации №14
Диафильм сказка «Рукавичка»
Задание к образовательной ситуации №18 «Рукавичка»
Диафильм «Два жадных медвежонка»
Презентация к образовательной ситуации №21 сказка «Два жадных медвежонка»
Диафильм сказка Ш.Перро «Красная шапочка»
Задание к образовательной ситуации №25 «Красная шапочка»
Презентация к образовательной ситуации №27 Словацкая народная сказка «У солнышка в гостях»
Аудио сказки, аудио стихи:
Сказки Пушкина
Сказки Братьев Гримм
Сказки Андерсена
Рассказы Виталия Бианки
Русские народные сказки
Стихи Сергея Михалкова
Сборник Корнея Чуковского
Сборник Сергея Маршака
Сборник Агнии Барто
Сборник А.С. Пушкина
Русские народные сказки
Видеофильм Сборник мультфильмов по сказкам К.И. Чуковского.
Видеофильмы: Детский мир сказок: Приключения Буратино. В некотором царстве. Снежная королева. Золушка.
Подбор картинок для занятий к разделу программы:
Чтение художественной литературы и развитие речи
Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук
Презентация к образовательной ситуации №2 «Зоопарк»
Задание к образовательной ситуации №4
Презентация к образовательной ситуации №5
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Презентация к образовательной ситуации №7
Презентация к образовательной ситуации №11
Презентация к образовательной ситуации №14
Задание к образовательной ситуации №15 «Звуковые часы»
Презентация к образовательной ситуации №16
Презентация «Буквы и животные»
Презентация «Азбука в картинках»
Видеофильм АБВГДейка.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
«Развитие изобразительной деятельности»
Презентация к образовательной ситуации «Летящая ворона»
Презентация к образовательной ситуации «Мокрая ворона»
Презентация к образовательной ситуации «Ёж»
Презентация к образовательной ситуации «Уж»
Презентация к образовательной ситуации «Черепаха»
Презентация к образовательной ситуации «Кошка»
Презентация к образовательной ситуации «Собака»
Презентация к образовательной ситуации «Лошадка»
Презентация к образовательной ситуации «Клоун»
Презентация к образовательной ситуации «Барабанщик»
Презентация к образовательной ситуации «Музыкант»
Презентация к образовательной ситуации «Лыжник»
Презентация к образовательной ситуации «Мальчик играет в мяч»
Презентация к образовательной ситуации «Танцор»
Диафильм по стихотворению С. Маршака «Пожар»
Презентация к образовательной ситуации «Доктор Айболит и Бармалей»
Презентация к образовательной ситуации «Волшебные цветы»
Презентация к образовательной ситуации «Сказочник»
Презентация к образовательной ситуации «Рисуем деревья»
Презентация к образовательной ситуации «Рисуем дома»
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Презентация к образовательной ситуации «Цветы на лугу»
Презентация «Я - художник».
Презентация «Народная игрушка»
Презентация «Глиняная игрушка «Дымка»
Презентация «Каргаполь. Филимоновские свистульки»
Презентация «Хохлома»
Презентация «Городец»
Презентация «Гжель»
Презентация «Картинная галерея»
Презентация «Натюрморты»
Подбор картинок для занятий к разделу программы:
художественно эстетическое развитие
Художественное конструирование
Презентация к образовательной ситуации «Виноград»
Презентация к образовательной ситуации «Осенний лес»
Презентация к образовательной ситуации «Рябина»
Презентация к образовательной ситуации «Снежинки»
Презентация к образовательной ситуации «Новогодняя ёлка»
Презентация к образовательной ситуации «Рыбы в аквариуме»
Презентация к образовательной ситуации «Весна»
ОО «Социально коммуникативное развитие»
Диафильм «Вежливое слово» по стихам Э. Мошковской
Мультфильм «Петушок золотой гребешок» Союз мультфильм (безопасность)
Мультфильм «Учимся вежливости вместе со Смешариками»
Мультфильм «Три кота. Хорошие манеры»
Мультфильм «Три кота. Поход в магазин»
Диафильм «Пожар» С.Маршак
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Диафильм «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковский
Диафильм «Зубная щетка»
Диафильм «Правила этикета для детей»
Мультфильм «Лунтик учит правила этикета»
Презентация «В детском саду»
Презентация «Эмоции»
Презентация «Профессии».
К программе «Малая» Родина-Ямал»
Презентации:
«Мой Ямал»
«Помню! Горжусь!»
«Герб и флаг г. Нового Уренгоя»
«Достопримечательности г. Новый Уренгой»
«Любимый г. Новый Уренгой»
«Россия»
«Спорт»
«Жизнь и быт ненцев»
«Приглашаем к путешествию по Уренгою»
«Ямал-столица ЯНАО»
«Традиции и обычаи народов ЯНАО»
«Традиционные игры детей северных народов»
«Тайны животного и растительного мира ЯНАО»
«Жизнь северных народов»
«Флора и Фауна ЯНАО»
«Ямальские писатели и художники»
«Роман Ругин. Литературная гостиная»
«Мой Ямал»
«Сказание о лекарственных растениях Севера»
«Лекарственные растения ЯНАО»
Подбор картинок для занятий к разделу :
по программе «Малая» Родина-Ямал»:
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- по разделу «История Ямала»
- по разделу «Быт народов Ямала»
- по разделу «Искусство народов Ямала. Праздники и обряды»
- по разделу «Труд взрослых на Ямале»
- по разделу «Ямал в лицах».
- по разделу «ФЛОРА И ФАУНА»
CD диски
Классическая музыка для детей.
Любимые мелодии «С Днем Рождения!»
Музыка для релаксации. Живая планета «Вечер в лесу»
Музыка для релаксации. Живая планета «Тропический лес»
Музыка для релаксации. Живая планета «Спокойной ночи малыши»
«На зарядку становись!»
«Пальчиковая гимнастика»
Аудиозаписи хантыйской, ненецкой музыки, песен, гимна ЯНАО, гимна г. Новый Уренгой
Колыбельная музыка.
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Окружающий мир. Нестандартные занятия. Средняя группа ,Автор-составитель: Т. М Бабушкина Издательство: Корифей город Волгоград, 96с
Н.Ю.Куражева, «70 развивающих заданий для дошкольников» (4 - 5 лет)
Занятия по развитию речи для детей 4 - 5 лет. Ушакова О. С, Гавриш Н.В. Издательство: Сфера, 2009
Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Методическое пособие Автор: Иванова А.И Издательство: Сфера, 2009, 48с
Живая экология. Программа экологического образования дошкольников Александра Иванова: Издательство: Сфера, 2009 г.80
Прогулки в природу: Валентина Шишкина: Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ. - 2-е издание Просвещение, 2004 .
Мир вокруг нас. Географический атлас для детей. Издательство: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР,
Москва 1991 г.72 с.
Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Автор: Пушкарева Марина Анатольевна, Морозова Ирина Александровна
Издательство: Мозаика-Синтез, 2009 г..
Какие месяцы в году? Авторы: Шорыгина Т.А. Издательство: Гном и Д,2005, 64
Развивающие занятия для родителей и детей. Автор/составитель: Ларечина Е.В. Издательство: СПб.: Речь; М.: Сфера2011, 172с.
Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов и учителей начальной школы Изд. 2-е/
3-е Автор: Молодова Л.П.
Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Автор: Галина Швайко Издательство: ВЛАДОС Москва 2000.
Что можно сделать из природного материала Автор: Гульянц Эвелина Просвещение 1991, год 1991.
Пластилинография. Г.Н.Давыдова., «Корпорация Фёдоров» 2000г.
Букварь здоровья Л. В. Баль, В. В. Ветрова Издательство: Эксмо 1995 .112с
Игры и игровые упражнения для развития речи. Автор: Швайко Г.С. Издательство: Просвещение 1983, 64с
Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Никитина А.В. /Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей/. – СПб. КАРО,
2008. – 96с.
«Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду.» Богатеева 3.А.Пособие для воспитателя дет. сада
М.: "Просвещение", 1982, 175 с.
Трудовое воспитание в детском саду Автор: Куцакова Людмила Викторовна Редактор: Вилюнова В., Издательство: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Пластилинография – 2.Автор: Давыдова Г.Н. Издательство: Скрипторий – 2003,Год: 2008
Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. Н. Б. Халезова. Пособие для воспитателя.— М.: Просвещение, 1984 г
Полная энциклопедия современных развивающих игр для детей. От рождения до 12 лет Вознюк Н.Г Производитель: Рипол Классик2010
Зеленые сказки. Экология для малышей, Шорыгина Татьяна Андреевна: Издательство: Книголюб, 2006
Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий" Людмила Куцакова
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Издательство: Сфера, 2014 г.240
Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.Автор: Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Издательство: Москва, ТЦ "Сфера" Год: 2008, 208с
Укрепляйте здоровье детей. Автор: Елена Вавилова. Издательство: Просвещение 1986
Учите детей трудиться: Пособие для воспитателя дет. сада. Автор: Буре Р. С, Година Г. Н. Издательство: Просвещение 1983, 144 с.
Малыши играют в шахматы Гришин В.Г, книга для воспитателя детского сада: Из опыта работы. — М.: Просвещение, 1991. —158 с
Дидактические игры в детском саду Автор: Сорокина А.И. Издательство: Просвещение Год: 1982, 96
"Развитие воображения у детей"..Ю.Субботина Ярославль, "Академия развития", 1997 год.
Пальчиковые игры Автор: Крупенчук Ольга Игоревна, Издательство: Литера, 2008 г. 32
Культура общения дошкольников. Лаврентьева Г.П. Для воспитателей детского сада Киев Радянська школа 1988г. 128с
Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики. Л. И. Пензулаева.
Детские праздники в семейном кругу. Автор: Ольга Вакса, Издательство: Академия Развития, Академия Холдинг
Чудеса для детей из ненужных вещей. Автор: Маргарита Нагибина, Издательство: Академия Развития,1997г. 192 с
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Автор: Ушакова О. С. Издательство: Сфера, 2010 г. 288
Развитие речи в картинках: занятия детей (животные), живая природа, занятия детей (дети), Оксана Ушакова: Издательство: Сфера,
2014 г. Развиваем речь. Демонстр. материал
Детская энциклопедия. Джейн Эллиотт, Колин Кинг, Издательство: «Росмэн», 1994, 127с.
Азбука здоровья в картинках. К. Люцис.- М: Русское энциклопедическое товарищество, 2004. 64 с.
Большая энциклопедия животных. Джойс Поуп. –М.: Эксмо, 2008 – 192с.
Скажи мне почему? Детская энциклопедия. Куликов А.Н., Гурлянд С.Г. М.: Багира, 1995. – 320 с.
Что? Зачем? Почему? Большая книга вопросов и ответов. Мишина К., А. Зыкова. –М.: Эксмо,2008. – 512с.
Мишкина каша. Рассказы . Носов Н.Н. – М.: Издание И.П. Носова; Эксмо,2012. – 160с.
Мировая энциклопедия волшебных сказок. – Пер.с французского – М: ООО «Мир книги», 2003. – 48 с.
Приключения Пифа. Г.Остер. ООО «Издательство АСТ», 2001. 62с.
Почемучка в веселом королевстве. Е.В.Лаврентьева. издательство «РОСМЭН», 1997. 26.с
Новые приключения Пифа . Е.Жуковская, М. Астрахан. Москва. «ГЕЯ», 1993. 60с
Сказки из золотого лукошка. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 64с.
Занятия по развитию речи с детьми 4 - 5 лет. Составитель Л.Е. Кыласова., Москва 2010г.
Беседы о поведении ребёнка за столом. В.Г. Алямовская., К.Ю. Белая., Москва 2005г.
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Организация деятельности детей на прогулке. Т. Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова ., Издательство «Учитель», 2009г.
Формирование мелкой моторики, развитие речи с детьми 3-7 лет. Составитель Н.Л. Стефанова., Москва 2010г
Занятия по рисованию с дошкольниками. Р.Г. Казакова. Издательство «Учитель», 2010г.
Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет. Составитель Ю.В. Полякевич. Москва 2013г
Изобразительная деятельность и художественный труд. Составитель О.В. Павлова. Москва «Росмен» 2007г.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников, М., Сфера, 2010г.
ШвайкоГ.С. Игры и игровые упражнения для развития речи, М., Сфера, 2009г.
Кыласова Л.Е. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет, Волгоград, Учитель, 2012г.
Дыбина О.В. Неизведанное рядом, М., Сфера, 2010г.
Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия, М., Сфера, 2010г.
Стефанова Н.Л. Формирование мелкой моторики, развитие речи с детьми 3-7 лет, Волгоград, Учитель, 2012г.
Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками, М., Сфера, 2009г.
Полякович Ю.В. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет, Волгоград, Учитель, 2013г.
Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, М., Сфера, 2011г.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду, М., Сфера, 2009г.
Черенкова Е. Оригинальные пальчиковые игры, М., Рипол классик, 2008г.
Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь России, 2013. Ямало-ненецкий автономный округ» СанктПетербург 2013г.
Энокалендарь России. Фрегат 2013г.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, М., Москва-Синтез, 2011г.
Картушина М.Ю. Праздники здоровья, М., Сфера, 2008г.
Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат, М., Сфера, 2008г.
Мировая коллекция волшебных сказок.
«Игрушки» А.Барто
«Любитель – рыболов» А. Барто
«Детки в клетке» С. Маршак
«Веселый мячик» Л. Брайловский
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Забавные игрушки.
«Девочка, которая плохо кушала» С.Михалков.
«Репка» русская народная сказка
Наши уточки с утра.
Маша и медведь
«Кот и лодыри» С.Михалков
Едем, плывем, летим.
Песенки из мультфильмов
Сказки. Корней Чуковский
«Колобок» русская народная сказка
«Русалочка» Г.Х. Андерсен
«Умница - разумница» О.Александрова
Теремок
Котя – коток .Стихи, потешки
Лучшие сказки для детей (сборник сказок)
Большая книга сказок.
Любимые сказки для самых маленьких
«Кошкин дом» С.Маршак
Сказки бабушки Яги.
Горшок каши. Братья Гримм
Стихи Пушкина.
«Кто сказал Мяу?» В.Сутеев
Рассказы Е.Чарушина

по программе «Малая» Родина-Ямал»:
108 Северные родники /Автор - сост. Л. В. Фёдорова. Тюмень: Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН, 2001.
109 Журавель Н.М. Краеведение Ямало-Ненецкого автономного округа - 3-е изд. Новый Уренгой: ЗАО "Центр принт", 2003.
110 Н.В.Матова «Краеведение в детском саду» Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014
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М.Д.Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» Издательство «Аркти» Москва 2005
Л.А.Кондрыкинская «С чего начинается Родина», Творческий центр «Сфера» Москва 2003
Пособие «Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской деятельности» Издательство «Аркти» Москва 2003
В.Н.Вишневская Программа духовно-патриотического воспитания детей 4 -5 лет «Свет Руси» Издательство «Аркти» 2004
М.Болобан. «Ознакомление дошкольников с традициями народов Севера». Ж. « Дошкольное воспитание» №12, 1989г.
Миловский А.С. «Песнь жар-птицы»: Рассказы о народных праздниках. - М.:»Детская литература».,1987.
Селезнева З.Л « Ознакомление дошкольников с природой Крайнего Севера». Ж» Дошкольное воспитание»№8.
Тишков В.А. «Народы России»:/ энциклопедия/ - М.: Большая российская энциклопедия.
Шебеко. А. «Съедобные растения тундры» Полярный круг. Издательство «Мысль» 1986.
Детские народные подвижные игры. //Составители: А.В.Кенеман, Т.И.Осокина. М., Просвещение, 1995 г.
Шорыгина Т.А. Беседы о русском севере. М., Сфера, 2008
Няруй В.Н., Сэрпиво В.М «Ненцы уроки предков» научно-методическое пособие для педагогов и родителей. ООО «Миралл» Санкт-Петербург
2005г.
Аромштам М., Чему нам учиться у ненецких детей, или этнопедагогика для взрослых // Дошкольное образование – 2002 – №20.
Богун П.Н. Национальные и народные игры ненцев Тазовского района. Учебное пособие. – Салехард 1993.
Детские подвижные игры народов Севера / Сост. А.В. Кенеман., – М., Просвещение, 1989.
Культура народов Ямала / Борко Т.И., Галкин В.Т., Еманов.
Самбуров Н.М. Древние традиции и ремесла. Диалектика Ямальского быта. 2013.
Самбуров Н.М., Сязи А.М. Узоры Северного сияния. 2013.
Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. Методические рекомендации. – М., ТЦ Сфера, 2008 г.
Е.С.Евдокимова «Проектирование модели гражданского воспитания в ДОУ». Управление ДОУ 2002 №6.
Л.Н.Коротовских «Методическое сопровождение краеведения в ДОУ. Управление ДОУ 2006 № 8.
Т.И.Доможакова «Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного возраста». Управление ДОУ 2006 № 8.
Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Моя малая Родина». Управление ДОУ 2005 №1.
Журнал «Ямальский меридиан» №1,2002г. Статья Ю.Юнкерова «Песня да хорей».
«Мой северный край: разработки внеклассных мероприятий».- Салехард: ГОУ ДПО ЯНОИПКРО, 2009 г.
Е.Н.Окотэтто «Ненецкие подвижные игры».- Спб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2002 г.
В.Н.Гриценко «История ямальского севера».- Омское книжное издательство, 2004
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Петрова В.П., Харючи Г.П. Ненцы в истории Ямало-Ненецкого автономного округа – Томск: Издательство Томского Университета, 2001г.
- «Ненецкие загадки» С.В. Тайбарей, Санкт-Петербург, 2004
- «Медведь и заяц Тэваси» составитель л.Грибова, м.: Малыш, 1984
- «Вындерко» («Тунровик»), МОУ ДОД ДДТ г.Нарьян-Мара, 2009
-«Проталинки» (стихи для детей), П.Явтысый, Нарьян-Мар, 2008
-«Едем в тундру на оленях» А.Пичков, 1987
-«Избранное» П.Явтысый, 2007
-Сборник песен “Северный калейдоскоп” Юрия Юнкерова.
-Сборник “Детские подвижные игры народов Севера” В. Кенеман.1989г
-Сборник песен “Праздник тундры” Семен Няруй.
- «Ненецкие загадки» С.В. Тайбарей, Санкт-Петербург, 2004
- «Медведь и заяц Тэваси» составитель л.Грибова, м.: Малыш, 1984
- «Вындерко» («Тунровик»), МОУ ДОД ДДТ г.Нарьян-Мара, 2009
Список художественной литературы по программе «Малая» Родина-Ямал», для чтения детям:
-Морошкины горошки, стихи и сказки для детей, г.Новый Уренгой 2008г.
-«Почему за газ надо платить», Москва, 2010 г.
-Вагатова М. Маленький тундровый человек. Тюмень, Софт Дизайн, 1996.
-Детские сказки варьѐганских ханты. //Сост. Кошкарѐва Н.Б., Ханты-Мансийск, Полиграфист, 2006.
-Конькова А.М. Сказки бабушки Аннэ. М., Мария, 1993.
-Конькова А.М. Свидание с детством. М., Унисерв, 1996.
-Лагунов К. Как искали тюменскую нефть. М., Малыш, 1981.
-Приключения Морошки. Стихи, рассказы, сказки.// Под ред. Кердан А., Блинов В., Екатеринбург, Сократ, 2002.
-Сказки народов ханты. СПб., Алфавит, 1995.
-Сказки народов Севера. //Составитель В.В. Винокурова, Ю.А. Сем. – Л., Просвещение, 1991.
-Слинкина Г. Как Мышата и Лягушата внучатами стали. Хантыйские сказки. Екатеринбург, 1992
-Дудников Н. «Мой дом Север» Сказки, легенды. / - М.: «Европа-печать и издательстов» ЕООД, София ТОО «Виланд», 1996 г.
-Лапцуй Л. В. Песни мои – детям: Сб. стихотворений и поэм. Пер. с ненец. / Сост. Е. Г. Сусой, Н. И. Ного. – СПб.: филиал издательства
«Просвещение», 2001.
-Приходько М.С., Приходько О.Б. Колыбельная для Хомани – СПб,2002.
-«Ненецкие сказки», И.Истомин, ООО «Гарнет», 2008
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