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Пояснительная записка.
Рабочая программа образовательных компонентов (образовательных областей) группы №9 (подготовительная группа, 6-7 лет, общеразвивающей направленности) составлена на основе:
1.Нормативно - правовых документов: Федеральный закон 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 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций, приказ Минобрнауки России
от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования», приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 «1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
2. Образовательных программ: «Развитие», Л.Венгер, О.Дъяченко, А. Булычева; «Малая Родина – Ямал» составители Иванова Т.А., Романюк О.И., Дружинина Е.В., Бабаева М.А., Жукова С.Н., Рыженкова О.В.
Содержание рабочей программы реализуется на основе педагогических и здоровье формирующих технологий: «Организация сюжетной игры» Н. Михайленко, Н. Коротковой; личностно – ориентированное взаимодействие, «Построение предметно – развивающей среды в ДОУ»
В.Петровского и др., «Профилактика психоэмоционального напряжения» В. Алямовской, С.Петровой, организация закаливания
В.Алямовской, интеграция содержания.
Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 6-7 лет (группа №9, общеразвивающей
направленности, подготовительная)
Контингент воспитанников: дети 6-7 лет. Группа сформирована по возрастному принципу. В группе 23 мальчиков, 11 девочек. Группу здоровья имеют: 3 человека - I, 30 человек - II, 1 человек – IV. Дети в группе активны, проявляют хорошую координацию, быстроту, выносли3

вость. Основной вид деятельности у детей является игра. Они распределяют роли между собой, придумывают сюжет, стараются соблюдать
правила. Дети хорошо взаимодействуют, как со сверстниками, так и с взрослыми. Они любознательны, эмоционально отзывчивы. В группе
есть дети, которые проявляют свои лидерские качества.
Задачи образовательной деятельности
1. Охраны и укрепления 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;

4

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. Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры
11. Развитие способности к наглядному моделированию, приобщение детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей
различных типов.
12. Освоение различных форм символизации.
13. Развития творческих способностей, воображения происходит переход от создания отдельных образов предметов к их детализации.
14. Освоение специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства
и общих творческих способностей.
15. Развитие компромиссного общения.
16. Развитие возможностей создания и реализовывать собственные замыслы.
17. Становление активной позиции ребенка через представление инициативы; развитие произвольности и осознанности поведения, ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности каждого ребенка.
18. Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами поведения на уровне контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и часто невозможности соблюдения правил
самими.
19. Интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний план;- освоение различными формами символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие задачи;овладение способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые
5

предпосылки для становления в будущем учебной деятельности, формирование предпосылок для становления в будущем учебной деятельности.
20. Ознакомление с трудом, бытом, культурой, фольклором, обычаями коренных жителей Ямала.

Срок реализации программы 1 год.

Ожидаемые результаты от реализации программы.
В области физического развития.
Владеет культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового образа жизни (личная гигиена, прогулки на свежем
воздухе, двигательная активность, режим дня и др.).
У ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием
Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп.
Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии.
Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске.
Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками (не менее 20 раз подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд), с хлопками и
другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1 кг) вперед снизу, от груди и из-за головы; отбивать мяч о землю двумя
руками, продвигаясь бегом на расстояние 6-8 м.; метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с расстояния 4-5 м.; метать в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой; метать в движущуюся цель двумя и
одной рукой разными способами, метать вдаль правой и левой рукой на расстояние 6-12 м.; забрасывать мячи в баскетбольную корзину с ме6

ста и с 2-3 шагов.
Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; лазать по гимнастической стенке чередующимся способом
ритмично, с изменением темпа; лазать по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет: лазать по веревочной
лестнице, канату, шесту свободным способом.
Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту (30- 40 см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через
длинную скакалку (неподвижную и качающую).
Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу.
Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. Участвует в плясках и хороводах.
Может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать друг друга на санках.
Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой горки.
Умеет выполнять элементы спортивных игр.
Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр. Следит за правильной осанкой.
В области познавательного развития.
Использование эталонных представлений в самостоятельной деятельности, анализ свойств предметов сложной формы и воссоздание ее из
частей. Ребенок самостоятельно используют представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в различных деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой могут проанализировать предмет сложной формы и воссоздание ее из частей.
Освоение принципа масштаба. Ребёнок может самостоятельно выбирать мерки приставлении планов, решать в каком масштабе удобнее
его представить и использовать выбранный масштаб при вычерчивании плана.
Использование системы координат в играх и при работе с картой. Ребенок пользуются системой координат при игре в «морской бой», в шашки, могут использовать систему координат на карте.
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Ориентировка в пространстве листа бумаги.
Ребенок свободно ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний
левый угол и п.т.).
Умение представить строительный объект «в уме» с разных пространственных позиций с на модельные образы предмета и их графическое
изображение.
Ребенок способен переводить одни схемы построек в другие (контурные – в расчлененные; общие схемы предмета – в конкретные модели их
конструкций; по модели одной или двух сторон строить конструкцию, затем по ней вычерчивать еще одну модель – с третьей стороны)
Умение самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и конструировать по замыслу.
Овладение представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда.
Ребенок безошибочно выполняют различные задания в соответствии с результатом установления в уме отношений межу числами числового
ряда от 0 до 10. Овладение представлениями о составе чисел из десяти из двух меньших. Ребенок может назвать состав любого числа до десяти из двух меньших. Овладение представлениями о временных отношениях. Владеет представлениями о временах года, месяцах, днях недели,
последовательностью их изменения.
Овладение действиями классификации разнородного материала. Ребенок самостоятельно выделяют понятия группы, опираясь на существенные признаки выделенных групп.
Представления о растениях и животных, обитающих в различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, тайге, степи (саванне), пустыне,
джунглях). Использование и построение моделей, отображающих взаимосвязь растений и животных с условиями жизни, для описания характерных особенностей природных зон Земли.
Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, делает выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента. Может произвести классификацию разнородного материала с выделением понятийных групп, опираясь на существенные признаки
выделенных групп.
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Развитие представлений о родном крае:
История Ямала
-Знают достопримечательности города Новый Уренгой (5-7 достопримечательностей).
- Имеют представления об истории
города
Новый
Уренгой.
-Имеют первоначальные представления об истории
Ямала.
-Могут работать с
картой ЯНАО.
- Имеют представления о коренных
жителях Ямала –
ненцах, селькупах,
ханты, коми; некоторых
особенностях их внешнего
вида, исторических
фактах жизни северных народов.
-Имеют представления о городах,

Быт нароИскусство народов Ямала
дов Ямала. Праздники и обряды
-Имеют пред- -Имеют представлеставления
о ния
о
народных
быте, образе праздниках: Проводы
жизни,
осо- лебедя,
Вороний
бенностях
праздник, Медвежий
кухни корен- праздник, День Оленых жителей невода, новый год по
Ямала.
северному календа-Имеют пред- рю.
ставление о -Имеет представлежизни ненец- ния
о
народноких детей, о прикладном искусиграх и иг- стве ненцев: вышиврушках.
ка и плетение бисе-Имеют пред- ром; резьба по кости,
ставления об дереву и др.
особенностях -Могут
различать
национально- орнаменты: березого
костюма вая ветка, локоть лисеверных
сицы, медвежьи ушнародов, мо- ки.
гут сравнить -Имеют представлеего с русским ние о устном народкостюмом.
ном
творчестве
народов
Ямала:
сказки, обряды, легенды, пословицы,

Труд взрослых на
Ямале
-Могут рассказать о
труде взрослых различных профессий,
работающих в г. Новый Уренгой.
- Имеют представления о людях разных
профессий (газовик,
строитель, нефтяникбуровик, геолог), о
значении их труда
для города, ЯНАО,
РФ.
-Способны знать о
полезных ископаемых ЯНАО и их
применении
-Имеют представление о труде пастухов
–оленеводов, о значении оленеводства
для народов Ямала.
-Имеют представления о традиционных
промыслах народов
Севера (охота, рыбалка), о труде рыба9

Флора и Фауна Ямала
-Имеют представления о
характерных
особенностях времён года на севере, об особенностях зимнего дня на севере (короткий день, полярная ночь).
-Имеют представление о
географии ЯНАО (знать и
находить на карте географические
обозначения
озер, рек, городов, Уральские горы)
-Могут узнавать и называть животных и птиц,
обитающих на Ямале (до
10 видов).
-Имеют представление о
животных и растения
Ямала,
занесенных
в
Красную книгу.
-Могут узнавать и называть растения тундры и
лесотундры (до 10 видов)
-Знают сезонные явления
у северной природы и
уметь устанавливать их
связь с состоянием пого-

Ямал
лицах

в

-Имеют представление
о
знаменитых
людях Ямала.
Имеют
представления о первооткрывателях
ямальских
месторождений Подшибякине В.Т.,
Муравленко
В.И.,
Гиря
И.Я. и др.
-Знакомы
с
творчеством
Дудникова
Н.Ф.,
Истомина
И.Г.,
Ядне
Н.Н.
-Знакомы
с
произведениями художников,
Сязи
А.М., Талиги-

Мелодии
Ямала
-Имеют представление
о
музыкальной
культуре
северных народов.
- Узнают гимн
ЯНАО,
г.Новый Уренгой.
- Имеют представление
о
народных музыкальных инструментах коренных народов
Ямала
(пензер – барабан; томран –
губной
инструмент; полян – дудка;
чипсан – свистулька; куйп –
шаманский бубен), об особенностях их

расположенных на
территории Ямала,
о современных видах транспорта

поговорки, загадки,
приметы и др.
- Способны инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из ненецких
народных
сказок,
сопереживать героям.

ков, охотников.
-Могут играть в подвижные игры народов Ямала.

ды.
-Имеют представления о
заповедниках ЯНАО (Гыданский,
ВерхнеТазовский,
Надымский
заказник)
-Знают правила поведения
в тундре.

ной Н.М. и звучания.
др.
-Имеют представление о
знаменитых
композиторах
ЯНАО.

В области речевого развития
Правильно анализирует 3-5 словные предложения и выполняет их графическую запись в соответствии с правилами написания предложений; строит слово и предложение из букв азбуки и фишек.
Подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям
Ребенок знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при составлении слов.
Читает по слогам плавно или слитно.
Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий элемент в буквах и обводит его. Может найти и обвести
нужную конфигурацию буквы, составить печатные буквы из заданных элементов.
Планирует игру- драматизацию. Моделирование игрового пространства для ее проведения. Удерживает принятию роль во время разыгрывания сказки. Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику происходящих в нем событий. Выразить своё эмоциональное отношения к литературным героям.
В игре
В сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно комбинируя события и
персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режиссер-
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скую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может быть инициатором игры-фантазирования со
сверстником.
Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, подключается к их форме игры.
Часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой замысел, предложить всем подходящие роли.
Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. Легко вербализует критерии
выигрыша, в новой игре устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции
при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои действия и действия партнеров, чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей,
апеллируя к правилам игры, к договору. Легко организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил перед началом игры.
Часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов
В области социально-коммуникативного развития.
Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в детском саду. Может самостоятельно следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко применять правила в различные моменты общения, выражая их в формах, подходящих для ситуации.
Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить о своих чувствах и понимать чувства другого человека. Стремится к совместному взаимодействию с другими (играм и
занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия может пойти на компромисс, договариваться, уступать.
Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых типов: какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все же возникла. При необходимости может
воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы.
Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без труда не проживешь»).
Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я умею», «А это я еще не научился делать» и т.п.).
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Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой
деятельности).
Может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане. Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно оценить качество результата.
В области «Художественно-эстетического развития».
Ребенок создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывает художественные образы персонажей с точки зрения выразительности образа и динамики изображения, раскрывая отношение ребенка к изображаемой действительности.
Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции, и игрушки из бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и использованием готовых или самостоятельно созданных наглядных планов.
Конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения людей, животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или выступающих на сцене цирка), и особенности растительного мира, природных явлений конкретной экологической системы.
Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной формы.
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Перспективное планирование образовательной деятельности.
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.
Развитие экологических представлений
Педагогическая задача

Номер
занятия

Знакомство с воздушной, водной
средой, сушей. Освоение действия
использования модели, отражающей соотношение воздуха, воды и
суши на Земле. Овладение использованием модели, отражающей
особенности внешнего вида животных, обитающих в различных
средах (в воде, воздухе, на суше)
Освоение действия использования

Создание условий для развития
представлений детей в различных средах обитания. Обучение
детей действиями замещения и
моделирования.
Создание
условий для развития представлений детей о многообразии природы и о планете Земля.

№1

Создание условий для развития

№2

Месяц

Кол-во
условных
часов
НОД

Неделя
проведения

0,25

1 неделя

0,5

2,3 недели

Октябрь

Образовательно-развивающая
задача
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Совместная
партнерская образовательная
деятельность с
детьми

Знакомство с тайгой и зоной лесов.
Освоение действия использования
модели, отражающей взаимосвязь
растений, животных и условий
жизни в природной зоне (на примере тайги).

1.Знакомство с растениями и животными тайги и лесов.
2.Освоение действия использова-

представлений детей о разнообразии природы, о планете
Земля как общем доме, о природе России. Обучение детей
действиям использования модели отражающей взаимосвязи
растений и животных с условиями жизни Севера. Создание
условий для формирования у
детей чувства единства с природой, экологического воспитания.
Создание условий для развития
представлений детей о разнообразии природы, о планете
Земля как общем доме, о природе России. Ознакомление детей с условиями жизни в тайге
и лесах на примере России.
Обучение детей действиям использования модели отражающей взаимосвязи растений и
животных с условиями жизни в
тайге и в лесах (Центральная
Россия, Урал, Сибирь). Создание условий для формирования
у детей чувства единства с
природой, экологического воспитания.
Создание условий для развития
представлений детей о разнообразии природы, о планете

№3

0,25

1 неделя

0,5

2,3 недели

Ноябрь

модели взаимосвязи растений и
животных с условиями в природной зоне. (Север). Развитие экологических представлений.

№4
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1.Знакомство с саванной.
2.Овладение действием построения
модели взаимосвязи растений и
животных с условием жизни в
природной зоне (саванне или степи).
3.Развитие экологических представлений

Развитие представлений детей об

Земля как общем доме, о природе России. Ознакомление детей с растениями и животными,
обитающими в тайге и лесах на
примере России. Обучение детей действиям использования
модели отражающей взаимосвязи растений и животных и
условий жизни в тайге и в лесах (Центральная Россия, Урал,
Сибирь), а также схемы внешнего вида животных, обитающих в них. Создание условий
для развития у детей чувства
единства с природой, экологического воспитания.
Создание условий для развития
представлений детей о разнообразии природы, о планете
Земля как общем доме. Ознакомление детей с условиями
жизни в саванне (или степи).
Обучение детей действию использования модели отражающей взаимосвязи растений и
животных и условий жизни в
саванне (или степи). Создание
условий для формирования у
детей чувства единства с природой, экологического воспитания.
Обучение детей умению выде-

№5

0,5

1,2 недели

0,25

3 неделя

Декабрь

ния модели, отражающей взаимосвязь растений, животных и условий жизни в тайге.
3.Освоение действия использования схемы внешнего вида животных, обитающих в тайге.
4.Экологическое воспитание.

№6
15

лять отличи тельные особенности внешнего вида животных
Севера и саванны (или степи) и
отражать их в схеме. Создание
условий для формирования у
детей действий построения модели.

1.Знакомство с пустыней, ее растительным и животным миром.
2.Освоение действия построения
модели, отражающей взаимосвязь
растений, животных и условий
жизни (на примере пустыни).
3.Освоение действия использования схемы внешнего вида животных и растений пустыни.
4.Экологическое воспитание.

Создание условий для развития
представлений детей о разнообразии природы, о планете
Земля как общем доме. Ознакомление детей с условиями
жизни, растениями и животными пустыни. Обучение детей
действиям использования модели отражающей взаимосвязи
растений и животных и условий жизни в пустыне и схемы
внешнего вида животных, обитающих в пустыне. Создание
условий для формирования у
детей чувства единства с природой, экологического воспитания.

0,5

№7

Январь

отличи тельных особенностях
внешнего вида животных Севера и
саванны (или степи) в процессе
создания их схематических изображений (модели внешнего вида
животного)
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2,3 недели

Построение и использование схемы строения растений пустыни и
джунглей для отбора и сравнения.

Построение моделей, отражающих
связи растений и животных с условиями жизни в природной зоне

№8

Создание условий для развития
представлений детей о разнообразии природы, о планете
Земля как общем доме. Ознакомление детей с условиями
жизни, растениями и животными джунглей. Обучение детей
действиям использования модели отражающей взаимосвязи
растений и животных и условий жизни в джунглях и схемы
внешнего вида животных, обитающих в джунглях. Создание
условий для формирования у
детей чувства единства с природой, экологического воспитания.
Создание условий для развития
представлений детей о разнообразии природы, о планете
Земля как общем доме. Развитие представлений детей о разнообразии природы. Обучение
детей действию построения и
использования схемы растений
пустыни и джунглей.
Выявление уровня овладения
детьми действиями построения
и использования моделей для
установления связи растений и
животных с условиями жизни в
природной зоне.

0,5

1,2 недели

№9

0,25

3 неделя

№10

0,5

1,2 недели

Февраль

1.Знакомство с джунглями (тропическими и экваториальными лесами), их растительным и животным
миром.
2.Освоение действия построения
модели, отражающей взаимосвязь
растений, животных и условий
жизни в природной зоне (на примере джунглей).
3.Освоение действия построения
схемы внешнего вида животных и
растений джунглях.
4.Экологическое воспитание.
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Знакомство с многообразием животного мира Земли, о причинах и
следствиях. Развитие экологических представлений.

Знакомство с Солнечной системой,
звездами, планетами, теорией происхождения жизни на Земле. Освоение действия построения схемы
внешнего вида древних животных.

№11

Создание условий для развития
представлений детей о разнообразии природы, о планете
Земля как общем доме. Ознакомление детей с животным и
растительным миром морей и
океанов. Создание условий для
развития у детей чувства единства с природой, экологического воспитания.
Создание условий для развития
представлений детей о многообразии животного мира Земли, о причинах и следствиях, а
также о роли человека в современном многообразии домашних животных.
Создание условий для развития
представлений детей о времени, пространстве и планете
Земля, происхождении жизни.
Обучение детей действию построения схемы внешнего вида

№12

0,25

3 неделя

0,5

1,2 недели

0,25

3 неделя

0,25

2 недели

Март

Стимулирование детей к творческому применению усвоенных средств в воображаемых
ситуациях.

№13

№14
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Апрель

Творческое применение усвоенных
детьми средств в воображаемых
ситуациях. Освоение действий построения и использования модели
отражающей взаимосвязь растений, животных и условий в природной зоне, а также схемы внешнего вида животных и растений
обитающих в различных условиях.
Знакомство с животным и растительным миром морей и океанов.
Развитие экологических представлений.

№15

0,25

3 неделя

Май

Развитие представлений о человеческих расах, о значении внешнего
вида человека для приспособления
к различным условиям жизни, о
планете Земля как общем доме
людей, об особенностям ее природы, многообразии народов мира.

древних животных.
Создание условий для развития
представлений детей о планете Земля, Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и
народов мира.

ИТОГО: 22 условных часа в год (11 часов).
Условный час – 30 минут
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Конструирование
№

Освоение узловых моментов разработки конструк- 1
тивного замысла. Использование
графического
наброска постройки и ее
словесного описания при
обдумывании
замысла.
Отработка точности глазомерной оценки изображаемых фигур.
Развитие ориентировки в
пространственных свой- 2
ствах строительных деталей (или их простейших
комбинациях) на основе
определения по схематическому
изображению
пространственного положения одной детали (или 3
расположения
деталей
относительно друг друга).
Закрепление
навыков
применение трафаретов и
миллиметровой
бумаги

Педагогическая задача.

Месяц

Развивать у детей умения заранее обдумывать предметное
содержание, назначение и строение будущей постройки.

Продолжать обучение детей составлению схематических
изображений отдельных строительных деталей и простейших комбинаций из трех фигур. (Использования графического плоскостного изображения, как средства развития у детей восприятия, анализа и узнавания строительных деталей и простейших комбинаций из 2-х и 3-х
деталей).
Продолжать обучение детей составлению схематических
изображений отдельных строительных деталей и простейших комбинаций из трех фигур. (Использования графического плоскостного изображения, как средства развития у детей восприятия, анализа и узнавания строительных деталей и простейших комбинаций из 2-х и 3-х
деталей).
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Октябрь

Образовательно- развивающая задача

Кол-во
условных
часов
НОД

Неделя
проведения

0,25

1 неделя

0,25

2 неделя

0,5

3,4 недели

Совместная
партнерская
образовательная деятельность с детьми

6
Обучение
построению
графической модели кон- 7
струкции предмета на основе анализа предмета,
построение его конструкции, анализа конструкции.
Обучение
построению
графической модели кон- 8
кретного предмета на основе анализа готовой постройки-образца.

Закреплять умение анализировать предмет, выделяя в нем
основные функциональные части и особенности строения.
Узнавать с какой стороны изображён предмет (самолет)
на рисунках, иллюстрациях.
Построить предмет (самолет) по собственному представлению о его назначении и строении.
Составить схематические изображения готовой постройки
(вид сбоку, вид сверху и вид спереди).
Познакомить детей при помощи имеющихся иллюстраций
с разными видами конструкции аэросаней (или вертолета,
ракеты и т.п.). Продолжить обучение анализировать
предмет, устанавливать связь между его назначением и
строением, реализовать это знание в самостоятельно создаваемой конструкции предмета. Отрабатывать умение
составлять по конкретному образцу постройки 2 вида
21

Ноябрь

Построение графической
модели конструкции кон- 5
кретного предмета на основе анализа готовой постройки образца.

Продолжать обучение детей составлению схематических
изображений отдельных строительных деталей и простейших комбинаций из трех фигур. (Использования графического плоскостного изображения, как средства развития у детей восприятия, анализа и узнавания строительных деталей и простейших комбинаций из 2-х и 3-х
деталей.
Развивать умение последовательно анализировать конструкцию архитектурного сооружения (триумфальной арки).
Учить соизмерять друг с другом элементы конструкции и
адекватно переносить их размерные и пространственные
отношения в графическое изображение постройки.
Отработать логику анализа конструкции предмета.
Совершенствовать действия соизмерения элементов конструкции и элементов схемы путем применения мерок.

0,25

1 неделя

0,5

2,3 недели

0,5

0,25

Декабрь

для точного соизмерения
изображаемых фигур.
4

0,25

4 неделя
1 неделя

2 неделя

Овладение
основными
принципами разработки 10
конструктивного замысла,
создание постройки по
замыслу.
Развитие у детей внутреннего плана действий, 11
способность преодолевать
эгоцентрическую
позицию (от себя) при оценке
строения предмета, умение представлять его «в
уме» с разных позиций.
Изображать схемы одного
вида в схемы другого вида.
Перевод схемы – вид спереди в схему – вид сбоку

22

Январь

9

схем (вид сбоку и вид спереди).
Закреплять умение анализировать конструкцию предмета,
выделять её основные структурные части, форму, размеры и расположение деталей, устанавливать связь между
функцией детали и ее свойствами в постройке.
Продолжить знакомство детей с принципами сотрудничества: выбирать партнеров по совместной деятельности,
распределять между собой работу по составлению схем
постройки, подготовке строительства материала; согласовывать друг с другом действия при воспроизведении постройки по составленным схемам; совместно проверять
правильность выполнения задания.
Развивать умения детей создавать собственный замысел
конструкции по предложенной теме (сконструировать необычный, сказочный транспорт).
Учить использовать схематический рисунок постройки
для обдумывания замысла и обозначения нужного материала, а также для последующего словесного его описания и планирования способа действий.
Продолжить учить детей составлению схемы постройки
создать по одним схемам – вид спереди другие – вид сбоку без опоры на постройку. Закреплять умение воспроизводить конструкции по схемам.

0,25

3 неделя

0,25

2 неделя

0,25

3 неделя

Учить детей анализировать объемное схематическое
изображение конструкции предмета и на его основе составлять плоскостные изображения постройки с одной двух позиций.
Создавать постройку по схемам. Продолжить знакомство
детей с принципами сотрудничества: выбирать партнеров
по совместной деятельности распределять между собой
работу по составлению схем постройки подготовке строительного материала; согласовывать друг с другом действия при воспроизведении постройки по составленным
схемам; совместно проверять правильность выполнения
задания.

Развитие у детей плана
пространственных пред- 13
ставлений. Способность
переводить схемы одного
вида (контурной схемы) в
схему другого вида (расчлененную схему). Воспроизведение конструкции предмета при помощи 14
созданной схемы.

Обучение последовательно анализировать контурные
схемы, выдвигать предположения об изображенном
предмете и его строении. Учить обосновывать эти предположения путем соотнесения схемы с предложенным
строительным материалом, расчленять схему, конкретизируя представления о конструкции предмета.

Воспроизведение
конструкции предмета по 15
двум схемам (завод – вид
спереди и сверху).

Закреплять у детей умение узнавать изображенную на рисунке сторону предмета.
Учить переводить объемное изображение постройки в
изображение отдельных ее сторон.
Соотносить эти схемы между собой.
Развивать умение последовательно анализировать фронтальную схему конструкции (вид спереди).
Отрабатывать действие соотнесения фронтального изображения постройки с ее изображением, с другой стороны.
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Февраль

Развитие у детей внут- 12
реннего плана действий,
способность переводить
схемы одного вида (изометрическую проекцию) в
схемы вид сбоку и вид
спереди. Воспроизведение конструкции предмета при помощи этих схем.
Овладение
способами
совместной деятельности
с партнером.

0,25

4 неделя

0,25

1 неделя

0,5
2,3 недели

0,25

4 неделя

Ознакомление с элементами архитектуры.

18

Знакомство с замковой
архитектурой.
19

Конструирование собора
по графической модели.
20

Закреплять умение детей правильно определять вид изображения. Помогать анализировать фронтальную схему
конструкции (вид спереди), выделять в ней основные и
вспомогательные части.
Учить соотносить в этой схеме второе изображение постройки (вид сбоку).
Познакомить детей на иллюстрационном материале с разными видами колонн и пилястров, их составными частями, типами стволов, оснований и головок.
Учить составлять из имеющих строительных деталей и
дополнительного материалы колонны разного вида, зарисовывать их в виде схемы. Отобрать из набора, имеющихся иллюстраций, изображения колонн, наиболее адекватные создаваемым детьми конструкций.
Познакомить детей с конструкциями старинных замков и
монастырей (романский стиль).
Закреплять умение анализировать графическое изображение постройки (во фронтальной проекции), выделять в
ней существенные части конструкции.
Учить планированию процесса сооружения постройки.
Отрабатывать навыки сотрудничества с партнером по работе.
Познакомить детей с элементами архитектуры готического стиля. Развивать умение анализировать схему конструкции готического собора, выделять характерные для
неё особенности. Намечать план возведения постройки,
самостоятельно отбирать строительный материал.
24

0,5

1,2 недели

0,25

3 неделя

0,25

4 неделя

Март

Помогать детям, закреплять умение использовать при обдумывании замысла в качестве наглядной опоры схематический набросок будущей конструкции.

0,5

Апрель

Развивать конструктивное
воображение. Использо- 16
вать при обдумывании
схематического изображения.
Воспроизведение
конструкции предмета по 17
двум схемам: вид спереди
и сбоку.

0,5

1,2 недели

3,4 недели

Обучение созданию собственного замысла и воплощению
его в постройке.

0,25

2 неделя

0,5

3,4 неделя

Май

Овладение умением создавать собственный за- 21
мысел конструкции предмета по заранее предложенной теме (рыцарский
замок или замок Снежной
Королевы – на выбор).
Использовать при разработке замысла в качестве
внешней опоры действие
графического моделирования предмета.
Закрепить умение построить рассказ о том, какая постройка была задумана, как она реально выглядит, какие части вошли в состав ее строения,
какие строительные детали и каким образом в ней
использованы.
Развивать умение создавать в уме (плане пред- 22
ставлений) образ предмета и его возможной конструкции из предложенного набора строительных
деталей.
Закреплять умение давать
словесное описание будущей постройки и способа ее сооружения, пла-

Помощь детям в создании и реализации собственного замысла. Поощрение в применении в постройках знаний об
элементах архитектуры определенного стиля.

25

нировать последовательность возведения отдельных частей постройки.
Итого: 30 условных часов.
1 условный час- 30 минут

26

Ознакомление с пространственными отношениями.

Актуализация
пространственных представлений при прочтении планов разных
помещений.
Развитие
пространственных представлений при сравнении
разномасштабных
планов, на которых
изображены разные по
площади помещения.

Педагогическая задача.

1

Создание условий для ориентировки детей в помещении группы (спальни) при помощи плана.
Создание условий для ориентировки детей в помещении группы (спальни) при помощи плана.

2

3
4
5
6

0,25
Октябрь

Актуализация
пространственных представлений при прочтении плана части групповой комнаты (спальни).

№

Месяц

Создание условий для ориентировки детей в помещениях группы при помощи плана.
Создание условий для ориентировки детей в помещениях группы при помощи плана.
Создание условий для ориентировки детей в помещениях группы при помощи плана.
Знакомство детей с планами разных помещений, выполненных в разных масштабах. Обучение детей сравнению планов.

27

Неделя проведения

1 неделя

0,25
2 неделя
0,25
0,25
0,25

4неделя
1 неделя
2 неделя

Ноябрь

Образовательноразвивающая задача

Кол-во
условных
часов НОД

0,5

4 неделя

Совместная
партнерская
образовательная деятельность с детьми

Развитие
пространственных представлений о сторонах света
(север, юг, запад, восток) с помощью компаса.
Ознакомление с принципом построения системы координат.
Ознакомление с использованием системы
координат на материале игры типа «Мор-

7

0,25

1 неделя

Уточнение знаний детей о планах, способах их изображения.
№8
1 неделя

Декабрь

8

Ознакомление детей с масштабом и способом его использования при вычерчивании плана групповой комнаты.

9

Знакомство детей с компасом сторонами света.

10

Знакомство детей с компасом сторонами света.

11

Знакомство детей с компасом сторонами света.

12
13
14

Обучение детей нахождению точек пересечения осей в
координатной сетке.
Обучение детей нахождению точек пересечения осей в
координатной сетке.
Обучение детей нахождению точек пересечения осей в
координатной сетке. Знакомство с игрой «Морской
бой». Обучение детей отыскиванию точки по системе
координат и называнию координаты любой точки.
28

0,25

2 неделя
№10
2 неделя
№11
3неделя
№12
3 неделя

0,25
Январь

Использование условной мерки для измерения периметра помещения и его изображение в определенном
масштабе.
Развитие
пространственных представлений при изображении
по памяти периметра
знакомого помещения
в определенном масштабе.

2 неделя

0,25
4 неделя

ской бой».

17
18
19

Развитие пространственных представлений при сравнении

0,25
4 неделя
0,25
0,25

1неделя
2неделя
№19
3неделя

0,25
20

Ознакомление детей с картой г. Нового Уренгоя.

21

Ознакомление детей с картой г. Нового Уренгоя.
Ознакомление с разными видами географических карт.

23
24
25

Обучение детей использованию карты для передвижения по городу (на транспорте или пешком).
Обучение детей использованию карты для передвижения по городу (на транспорте или пешком).
Ознакомление с картой ЯНАО, сравнение карт ЯНАО
и города Нового Уренгоя.

29

4 неделя
Апрель

Развитие
пространственных представлений при прочтении
карты г. Новый Уренгой.
Развитие
пространственных представлений при прочтении
разных карт частей г
Новый Уренгой.

Ознакомление детей с географическими картами,
принципом обозначения различных мест на них.
Ознакомление детей с географическими картами,
принципом обозначения различных мест на них.
Ознакомление детей с географическими картами,
принципом обозначения различных мест на них.

1,2 недели

0,25
0,5

1 неделя
2,4 недели
№23
2 неделя
№24
2неделя

Май

Использование системы координат в различных сферах деятельности людей.

Февраль

16

0,5

Март

15

Обучение детей нахождению точек пересечения осей в
координатной сетке. Знакомство с игрой «Морской
бой». Обучение детей отыскиванию точки по системе
координат и называнию координаты любой точки.
Ознакомление детей с географическими картами,
принципом обозначения различных мест на них.

0,25
2 неделя

карт г. Нового Уренгоя
и ЯНАО.
26

Обучение детей ориентировке на листе бумаги с помощью пространственных предлогов и наречий.

№26
3неделя

27
Ориентировка на листе
бумаги.

28

№27
3неделя
Обучение детей ориентировке на листе бумаги с помощью пространственных предлогов и наречий.

29

0,25

4неделя
№29
4неделя
№30
4неделя

30

Итого: 22 условных часов в год.
1 условный час – 30 минут

30

Развитие элементарных математических представлений.

Обучение детей сравнению
двух количеств с использо- 1
ванием
числовой
оси.
Упражнение детей в счете в
пределах 10, обозначение
чисел цифрой.
2

Обучение детей сравнению
двух количеств с использованием числовой оси. Ознакомление детей с законо- 3
мерностями, существующими в числовом ряду, с помощью наглядного средства
- моделей типа кругов Эйлера.

Месяц.

№

Овладение детьми действиями построения графической модели в виде числовой оси для установления соотношения количества. Закрепление навыков прямого и обратного счета в пределах 10, обозначение количества цифрой.
Овладение детьми действиями использования графической модели в виде оси для установления соотношения количества. Развитие представлений о
закономерностях числового ряда
Овладение детьми действиями построения графической модели в виде числовой оси для установления соотношения количеств, образующихся при
измерении протяженной величины мерками разной
длины.
Освоение действий моделирования отношений
между числами числового ряда при помощи моделей типа кругов Эйлера.

31

Неделя
проведения

Совместная
партнерская
образовательная деятельность с детьми.

0,25
1 неделя

Октябрь

Педагогическая задача

Образовательно-развивающая задача

Кол-во
условных
часов
НОД

№2
1 неделя
0,25

2 неделя

Обучение детей сравнению
двух количеств с использованием числовой оси. Обучение сравнения чисел в 4
числовом ряду при помощи
моделей типа логического
древа. (Обучение детей построению моделей типа логического древа для установления отношений между
числами в числовом ряду).
Обучение детей построению
графической модели в виде
числовой оси.
5

Обучение детей изображению состава числа три из
двух меньших чисел. (Обучение детей построению 6
предметной модели, отображающей возможные варианты состава числа три).
Обучение детей
установлению соотношения количеств, записи соотношения,
чтению записи.

Овладение детьми действиями использования графической модели в виде числовой оси для установления соотношения количества. Освоение
детьми действий моделирования отношений между
числами числового ряда при помощи моделей типа
логического древа.

Овладение детьми действиями построения графической модели в виде числовой оси для установления соотношения количеств, образующихся при
измерении одного и количества сыпучего вещества
мерками разной величины
Овладение детьми действиями построения моделей
в виде фишек двух видов для установления соотношения двух чисел, обращающегося при составлении числа три из двух чисел. Овладение детьми
действиями установления соотношения чисел, образующегося в результате пересчета групп предметов; запись результатов соотношения.
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0,25

3 неделя

№5
3 неделя

0,25

4 неделя

Овладение детьми действиями построения модели
в виде логического древа для классификации чисел
при сравнении с заданным числом. Овладение
детьми действиями построения модели в виде двух
видов фишек для установления состава числа из
двух чисел.

Овладение детьми действиями построения моделей
типа оси для установления результатов пересчета
предметов разными группами.

Овладение детьми действиями использования графической модели типа оси для установления соотношения чисел, образующихся при пересчете заданного количества разными группами. Развитие
представлений о составе числа три.
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0,25

1 неделя

Ноябрь

Обучение сравнению чисел
в числовом ряду при помощи моделей типа логиче- 7
ского древа. Обучение детей
построению моделей типа
логического древа для установления отношений между
числами в числовом ряду.
Обучение детей изображению состава числа три из
двух меньших чисел.
Обучение детей построению
графической модели типа
числовой оси и установле- 8
ния по ней количеств, образующихся при пересчете
предметов разными группами.
Обучение детей использованию графических моделей
типа числовой оси для уста- 9
новления по ней количеств,
образующихся при пересчете предметов разными группами. Обучение детей воспроизведению
различных
вариантов состава числа три
по памяти.

№8
1 неделя

0,25

2 неделя

Ознакомления детей с числами второго десятка.

Развитие представлений о числах второго десятка.

№10
2 неделя

10
Овладение детьми действиями построения графической модели типа оси для установления соотношения чисел, образующегося при пересчете заданного количества разными группами.

0,25

Овладение детьми действиями построения модели
в виде фишек двух видов для установления соотношения чисел, образующегося при составлении
числа четыре из двух чисел. Развитие представлений о числах числового ряда в пределах 20 (двадцати).

0,5

Овладение действиями построения модели типа
часов для установления временных отношений.
Развитие представлений о составе чисел три и четыре из двух частей. Развитие представлений о
числах второго десятка.

0,25
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3 неделя

4 неделя

Декабрь

Обучение детей построению
графических моделей типа
числовой оси и установления по ней количеств, образующихся при пересчета 11
предметов разными группами.
Обучение детей изображению состава числа четыре
из двух меньших чисел. 12
(Обучение детей построению предметной модели,
отображающей возможные
варианты состава числа четыре). Ознакомление детей
с числами второго десятка.
Обучение детей построению
моделей типа часов для обо- 13
значения времен года. Обучение детей воспроизведению различных вариантов
состава числа три и четыре
по памяти. Ознакомление с
числами второго десятка.

1 неделя

Обучение детей построению
графической модели типа
часов и модели «часы» для 14
обозначения месяцев года,
сравнение моделей.
Обучение детей изображению состава числа пять из 15
двух меньших чисел. (Обучение детей построению
предметной модели, отображающей возможные варианты состава числа пять).
Обучение сравнению чисел
в числовом ряду при помощи моделей типа логического древа. (Обучение детей
построению моделей типа
логического древа для установления отношений между
числами в числовом ряду).
Ознакомление детей с числами второго десятка. Обучение детей сравнению чи- 16
сел в числовом ряду (от нуля до десяти) с опорой на
внутренние представления.
Обучение детей воспроизведению различных вариан-

Овладение действиями построения модели типа
часов
и графической модели типа оси для установления
временны отношений.
Овладение действиями построения предметной
модели в виде двух видов фишек для установления
состава числа пять их двух чисел.
Овладение действиями построения моделей типа
логического древа для классификации чисел при
сравнении с заданным числом.

№14
1 неделя
0,25

2 неделя

Развитие представлений о числах второго десятка.
Развитие представлений о числах от ноля до десяти.
Развитие представлений о составе чисел три, четыре, пять из двух составляющих.
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0,25

3 неделя

Овладение детьми действиями построения моделей
из фишек двух видов для развития представлений о
составе числа шесть из двух меньших чисел. Развитие представлений о соотношении чисел второго
десятка, запись соотношения при помощи цифр
и знаков.

Овладение детьми действиями построения графической модели в виде значков двух видов для установления соотношения чисел, образующегося при
составлении числа шесть из двух чисел.
Овладение детьми действиями построения модели
типа часов для развития представлений о месяцах
года.

Развитие у детей представлений о порядковом счёте.
Овладение детьми действиями использования моделей типа часов для развития представлений о месяцах года.
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№17
4 неделя

0,25

2 неделя
Январь

тов состава числа три (четыре, пять) из двух составляющих по памяти.
Обучение детей изображению состава числа шесть из
двух меньших чисел. (Обучение детей построению
предметной модели, отображающей возможные вари- 17
анты состава числа шесть).
Обучение детей сравнению
чисел второго десятка.
Обучение детей изображению состава числа шесть из
двух меньших чисел. (Обучение детей построению 18
графической модели, отображающей возможные варианты состава числа шесть).
Обучение детей заполнению
модели типа часов для развития представлений о месяцах года.
Ознакомление детей с порядковым счётом. Создание
условий для ориентировки 19
детей в последовательности
месяцев с опорой на модель

0,25

3 неделя

типа часов.
Развитие у детей представления о соотношении
чисел в пределах двадцати.
Овладение навыками порядкового счета в пределах
двадцати.

№20
3 неделя

Овладение детьми действиями построения моделей
типа кругов Эйлера и логического древа для классификации чисел при сравнении с заданным числом.
Овладение действиями построения графической
модели в виде двух видов значков для установления соотношения чисел, образующегося при составлении числа семь из двух чисел.

0,25

Развитие представлений о месяцах года.
Овладение детьми действиями построения моделей кругов Эйлера для развития представлений о
закономерности образования чисел в числовом ряду.
Развитие представлений о составе числа семь из
двух чисел.

025
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4 неделя

Февраль

Обучение детей сравнению
чисел второго десятка, озна- 20
комление с различными записями выявляемого соотношения чисел. Ознакомление детей с порядковым
счетом до двадцати.
Обучение детей построению
модели типа кругов Эйлера 21
по модели логического древа. Обучение детей изображению состава числа семь
из двух меньших чисел.
(Обучение детей построению графической модели,
отображающей возможные
варианты состава числа
семь).
Создание условий для ориентировки детей в последо- 22
вательности месяцев с опорой на модель типа часов.
Обучение детей использованию модели в виде двух
пересекающихся
овалов

1 неделя

(типа кругов Эйлера) для
ориентировки в числах первого десятка. Обучение детей воспроизведению различных вариантов состава
числа семь по памяти.
Обучение детей изображению состава числа восемь из 23
двух меньших чисел. (Обучение детей построению
графической модели, отображающей возможные варианты состава числа восемь).
Ознакомление детей обратным счетом в пределах двадцати.
Обучение
детей
сравнению чисел в числовом ряду при помощи модели типа кругов Эйлера.
Обучение детей сравнению
чисел числового ряда (до 24
десяти) с опорой на модель
типа кругов Эйлера. Упражнение детей в сравнении чисел второго десятка. Обучение детей воспроизведению
различных вариантов состава числа три – восемь из

Овладение детьми действиями построения графических моделей в виде двух видов значков для
установления соотношения чисел при составлении
числа восемь.
Развитие у детей навыков обратного счета в пределах двадцати. Освоение детьми действий моделирования отношений между числами числового ряда
при помощи модели типа кругов Эйлера.

0,25

Освоение детьми действий моделирования отношений между числами числового ряда при помощи
моделей типа кругов Эйлера.
Развитие у детей представлений о числах второго
десятка.
Развитие у детей представлений о составе чисел
три-восемь из двух меньших.

0,25
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2 неделя

3 неделя

двух составляющих по памяти.
Освоение детьми действий моделирования временных отношений (дни недели) при помощи моделей типа часов. Развитие у детей представлений
о составе числа три - восемь из двух меньших.

0,25

4 неделя

Развитие представлений о числах второго десятка.
Освоение детьми действий моделирования отношений между числами числового ряда при помощи
модели типа кругов Эйлера.
Освоение детьми действий моделирования отношений между числами числового ряда (второй десяток) при помощи модели типа логического древа.
Освоение детьми действий замещения «части» и
«целого» при помощи полосок разной величины.
Развитие у детей об утвердительных предложениях. Развитие у детей представлений о днях недели.
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№26
4 неделя

0,25

Март

Ознакомление детей с днями недели с использованием 25
модели типа часов. Обучение детей воспроизведению
различных вариантов состава чисел три – восемь из
двух составляющих по памяти.
Упражнение детей в ориентировке в числах второго
десятка (пересчете предме- 26
тов цифровой записи). Обучение сравнению чисел в
числовом ряду при помощи
моделей типа логического
древа.
Обучение детей решению
задач: обучение замещению
«части» и «целого» при помощи полосок разной величины. Ознакомление детей с
видами предложений («про- 27
сто говорим», «задаем вопрос»). Помощь детям в запоминании последователь-

1 неделя

ности дней недели.
Обучение детей изображению состава числа девять из 28
двух меньших чисел. (Обучение детей построению
графической модели, отображающей возможные варианты состава числа девять).
Обучение сравнению чисел
в числовом ряду при помощи модели типа логического древа.
Ознакомление детей с ка- 29
лендарем.

Освоение детьми действий графического моделирования отношений между числами, образующимися при составлении числа девять из двух чисел.
Овладение детьми действиями моделирования отношений между числами числового ряда при помощи моделей типа логического древа.

Обучение детей решению 30
задач: ознакомление со способами построения речевого
высказывания в зависимости времени, когда происходит событие (происходило, происходит, произойдет).
Способствование
уточне- 31
нию представлений детей о
календаре. Обучение детей
решению задач: ориенти-

Развитие у детей представлений о грамматических
отношениях. Освоение детьми моделирования отношений между числами числового ряда при помощи моделей типа логического древа.

0,25

2 неделя

Развитие у детей представлений о календаре.
№29
2 неделя

Развитие у детей представлений о календаре.
Освоение детьми действий построения моделей
«часть - целое» в процессе решения арифметических задач (выделение компонентов задач).
40

№30
2 неделя

№31
3 неделя

ровка
в
логикограмматических отношениях (выделение условия вопроса задачи) и построение
модели «часть - целое» при
помощи полосок разной величины.
Обучение детей решению 32
задач: ориентировка в логико-грамматических отношениях (выделение условия и
вопроса задачи) и построение модели «часть - целое»
при помощи полосок разной
величины. Создание условий для ориентировки детей
в последовательности месяцев года (с опорой на модель типа часов и без нее).
Обучение детей решению 33
задач: обучение записи
условия задачи в виде полосок и знаков. Обучение детей воспроизведению различных вариантов состава
числа шесть – девять из
двух составляющих по памяти.

Освоение детьми действий построения моделей
«часть - целое» в процессе решения арифметических задач. Развитие представлений о месяцах года.

0,25

3 неделя

Освоение детьми действий построения моделей
«часть - целое» в процессе решения арифметических задач. Развитие представлений о составе чисел шесть – девять из двух чисел.
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№33
3 неделя

Овладение детьми действиями графического моделирования отношений между числами, возникающими при составлении числа десять из двух чисел.
Развитие представлений о числах второго десятка.
№34
4 неделя

Развитие у детей представлений о временных отношениях в процессе составления календаря марта месяца.

0,25

Овладение детьми действиями построения моделей
«часть - целое» в процессе решения арифметических задач. Развитие представлений о составе чисел шесть – десять из двух чисел.

0,25

4 неделя
1 неделя

Апрель

Обучение детей изображе- 34
нию состава числа десять из
двух меньших чисел. (Обучение детей построению
графической модели, отображающей возможные варианты состава числа десять).
Упражнение детей в ориентировке числах второго десятка (пересчете предметов,
цифровой записи, увеличении, уменьшении на один).
Обучение детей составлению календаря марта месяца.
35
Обучение детей построению
моделей «часть - целое» в
процессе решения арифме- 36
тических задач. Обучение
детей воспроизведению различных вариантов состава
числа шесть – десять из
двух составляющих по памяти.
Обучение детей построению
моделей «часть - целое» в 37
процессе решения арифме-

Овладение детьми действиями построения моделей
«часть - целое» в процессе решения арифметических задач. Развитие представлений о соотноше42

0,25
2 неделя

тических задач. Обучение
детей сравнению чисел, составленных из двух меньших чисел.
Обучение детей придумы- 38
ванию арифметических задач по модели «часть - целое», решению придуманной задачи. Обучение детей
воспроизведению
различных вариантов состава чисел первого десятка по памяти.
Обучение детей ориентировке во временных отношениях. Обучение детей
придумыванию арифмети- 39
ческих задач по рассказу,
содержащему числа.
Обучение детей придумыванию арифметических задач по рассказу, содержа- 40
щему числа. Обучение детей
воспроизведению
различных вариантов состава чисел первого десятка по памяти

нии чисел.

Овладение детьми действиями построения моделей
«часть - целое» при придумывании арифметических задач. Развитие представлений о составе чисел от трех до десяти из двух чисел.

Развитие у детей представлений о временных отношениях (днях недели, месяцах, числах).
Освоение детьми действий моделирования отношений
«часть - целое» и выделения компонентов задачи в
процессе придумывания задач по рассказу, содержащему числа.
Освоение детьми действий моделирования отношений
«часть - целое» и выделения компонентов задачи в
процессе придумывания задач по рассказу, содержащему числа. Развитие у детей представлений о
числах и целом, образующихся при сложении и
вычитании чисел. Развитие у детей представлений
о составе чисел от трех до десяти из двух чисел.
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№38
2 неделя

0,25

3 неделя

№40
3 неделя

Освоение детьми действий моделирования отношений
«часть - целое» и выделения компонентов задачи в
процессе придумывания задач по рассказу, содержащему числа. Освоение детьми действий моделирования отношений между числами числового ряда
при помощи моделей типа логического древа.

0,25

4 неделя

Освоение детьми действий моделирования отношений
«часть - целое» и выделения компонентов задачи в
процессе придумывания задач по рассказу, содержащему числа. Развитие у детей представлений о
числах числового ряда от одиннадцати до двадцати.

Освоение детьми действий моделирования отношений
«часть - целое» и выделения компонентов задачи в
процессе придумывания задач по рассказу, содержащему числа. Развитие у детей навыков обратного счета.
Овладение детьми действиями использования моделей «часть - целое» при придумывании арифме44

№42
2 неделя

Май

Обучение детей построению
моделей «часть - целое» в 41
процессе
придумыванию
арифметических задач по
рассказу, содержащему числа. Обучение сравнению чисел в числовом ряду при
помощи модели типа логического древа.
Обучение детей построению
моделей «часть - целое» в 42
процессе
придумыванию
арифметических задач по
рассказу, содержащему числа. Упражнение детей в
ориентировке с числами
второго десятка (запоминании последовательности чисел, их цифровой записи).
Обучение детей построению
моделей «часть - целое» в 43
процессе
придумыванию
арифметических задач по
рассказу, содержащему числа. Упражнение детей в обратном счете.
Обучение
придумыванию
задач по модели. Обучение

0,5

2,3 неделя

0,25

4 неделя

детей построению моделей
«часть - целое» в процессе 44
придумыванию арифметических задач по рассказу,
содержащему числа

тических задач. Освоение детьми действий моделирования отношений «часть - целое» и выделения
компонентов задачи в процессе придумывания задач по рассказу, содержащему числа.

Итого: 30 условных часов в год
1 условный час – 30 минут
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Сенсорное развитие
Образовательноразвивающая задача

Формы образовательной деятельности

Совершенствование
действий соотнесения
с эталоном при использовании эталонов в различных видах деятельности и
при анализе окружающего. Освоение действия перцептивного
моделирования
в
процессе зрительного
анализа «зашумленных» предметов.

Дидактические игры: «Подбери отгадку» - сравнивать предметы по
цвету, находить одинаковые и разные по цвету предметы на основе
практических действий.
«Учитель Ёж» - раскрась ежика в соответствии с условными обозначениями.
«Запоминай-ка» - нарисуй нужный предмет в клеточках.
«Больше – меньше» - формировать умение сравнивать предметы по
величине с использованием разных способов, анализировать полученных данных.
«Словарик эмоций» - найди животным хозяев.
«Сравни» - фиксировать внимание на форме по величине предметов;
устанавливать простейшие тождества и различия предметов, классифицировать по их качествам
«Запоминай-ка» - нарисуй, соответствующие предметы в пустых клетках.
Игра «Что будешь делать?» - использовать навыки обследования
предметов при помощи разных органов чувств, узнавать и называть
предметы.
Лото «Цвет»
«Создание лесной школы» - дорисуй, чего не хватает.
Дидактические игры: «Четвертый лишний» - изучать одно из
свойств предметов — цвет, сравнивать предметы, находить одинаковые
и разные по цвету предметы на основе практических действий, состав46

Месяц/
неделя
проведения
Сентябрь
1 неделя

Вид образовательной деятельности
В совместной партнерской
образовательной деятельности,
В самостоятельной деятельности на закрепление

Сентябрь
2 неделя

Сентябрь
3 неделя

Сентябрь
4 неделя

Октябрь
1,3 неделя

В совместной партнерскойобразовательной деятельности с детьми

лять группы предметов по цвету. «Отгадай, что на моей картине» формировать умение зрительно обследовать предмет или изображение
и дать словесное описание формы предметов.
Задание «Лабиринт»
Настольно – печатная игра «Веселые картинки» - упражнять в сборе
разрезных картинок, развивать зрительное восприятие, воображение,
формировать умение осуществлять взаимодействие в процессе роботы
Игры с конструктором «Лего» «Строим многоэтажный дом» - уточнять представления о деталях конструктора, строить по условию
Лото «Цвет и форма»
Дидактические игры;
«Измени форму» - соотносить одинаковые и разные по форме предметы на основе практических действий. «Ателье» - применять в игре знания о способах измерения, использовать практическое умение.
«Кто больше увидит» - последовательно осуществлять зрительное обследование формы предметов по его результатам составлять словесное
описание
«Назови три предмета» - умение выделять разнообразные свойства
предметов, включая разные органы чувств, закреплять умение фиксировать свои впечатления в речи.
Игры с металлическим конструктором – поощрять желание экспериментировать.
«Магазин»
«Букет» -найди цветок, который встречается один раз.

47

В работе с родителями
В самостоятельной деятельности
Октябрь
2,4 неделя

Ноябрь
1,2 неделя

3,4 неделя

- В совместной партнерской
образовательной деятельности с детьми
- В работе с родителями
- В самостоятельной деятельности

Дидактические игры; «Угадай что в коробке» - умение последовательно осуществлять обследование предметов при помощи осязания,
определять их форму, качество поверхности и пространственное расположение частей.
«Придумай и сложи» - упражнять в придумывании и выкладывании
различных фигур. Развивать воображение, наблюдательность
Упражнение на группировку геометрических фигур по размеру
«Продолжи ряд».
«Новогодние подарки» - что положил Дед Мороз в каждый мешок.
«Заколдованный лес» - найди всех обитателей
«Измени цвет» - находить одинаковые и разные по цвету предметы на
основе практических действий.
«Найди отличие»
«Геометрическое лото»
«Азбука игр» - найди предметную картинку с изображением определенного времени года.
«Путаница» - раскрась домик для школьных принадлежностей.
«Лабиринт» помоги Бельчонку найти портфель.
Подвижная игра «Красный, синий» - упражнять в беге, ходьбе, метании, прыжках, ориентировке в пространстве; закреплять понятия «синий цвет» и «красный цвет»; развивать внимание, память.
Упражнение на группировку геометрических фигур по цвету: «Измени цвет».
«Цветочки для Зайчонка» - дорисуй цветы так, чтобы они были одинаковыми.
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Декабрь
1,2 неделя

- В совместной партнерской
образовательной деятельности с детьми
- В работе с родителями
- В самостоятельной деятельности

Декабрь
3,4 неделя

Январь
2,3 неделя

Январь
4 неделя

Февраль
1,2 неделя

- В совместной партнерской
образовательной деятельности
- В самостоятельной деятельности

- В совместной партнерской
образовательной деятельности
- В самостоятельной деятельности

«Продолжи ряд» - выявлять общий признак в расположении ряда фигур и продолжать ряд по заданному признаку.
Лото «Цвет и форма»
«Продолжи узор» - дорисуй узор по клеткам.
«Найди отличия»
Дидактическая игра «Геометрическая мозаика» закреплять знания
детей о геометрических фигурах, формировать умение преобразовывать
их. Развивать воображение, творческое мышление, учить анализировать, составлять фигуру.
«Рыбка» - закрась только те геометрические фигуры, из которых состоит рыбка.
«Коврики» - найди нужные заплатки.
«Право-лево» - найди дорогу от Медвежонка до Бельчонка.
«Геометрическое лото»
«Пятерочки» - обведи в кружок 5.
Игра «Принеси что надо» - развивать внимание, память; закреплять
понятия формы, цвета, величины предметов и способов действий с ними.
«Право-лево» - найди дорогу от дома до магазина.
«Прятки» - найди выделенные фрагменты и обведи их.
«Найди лишнее»
Подвижная игра «Солнечные лучи» - упражнять в разных видах и
способах движений; развивать умение действовать по словесному описанию.
«Путаница» - сколько животных спрятано на картинке?
«Прятки» - найди две одинаковые фигуры.
Упражнение на группировку геометрических фигур по цвету:
«Продолжи ряд».
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Февраль
3,4 неделя

Март
1,2 неделя

- В совместной партнерской
образовательной деятельности

Март
3,4 неделя
Апрель
1,2 неделя

- В совместной партнерской
образовательной деятельности
- В самостоятельной деятельности

Май
2 неделя

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

Май
3,4 неделя

«Мячики» - дорисуй мячики так, чтобы они были одинаковые.
«Футбол» - дорисуй нужный номер игроку.
«Найди лишнее»
«Путаница» - обведи любимые овощи Зайчонка.
«Четвертый лишний» - найди лишнюю фигуру.
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Развитие элементов логического мышления
№
ОС

Актуализация детьми умения устанав- 1
ливать родовидовые
отношения между
понятиями:
ознакомление с графическим обозначением классификационных отношений с
помощью классификационного древа.
Освоение принципов построения мо- 2
дели
понятийных
отношений с помощью классификационного
древа;
развитие представлений о содержании
понятий «овощи» и
«фрукты».
Освоение действия
построения
про- 3
стейшей модели от-

Педагогическая задача

Месяц

Выявление уровня овладения детьми способами установления родовидовых отношений между понятиями;
знакомство с графическим обозначением классификационных отношений с помощью классификационного
древа.
древа.

Обучение детей изображению классификационного
древа для отображения отношений между понятиями
знакомство детей с содержанием понятий «овощи» и
«фрукты».

Кол-во условных часов
НОД

Неделя
проведения

0,25

1 неделя

Октябрь

Образовательноразвивающая задача

0,25

2 неделя

Обучение детей изображению классификационного
древа для отображения отношений между понятиями
знакомство детей с содержанием понятий.
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0,5

3,4 недели

Совместная
партнерская
образовательная деятельность с детьми

Обучение детей изображению классификационного
древа для отображения отношений между понятиями
знакомство детей с содержанием понятий «овощи» и
«фрукты». Обучение детей использованию готового
изображения модели классификационных отношений
для установления отношений между понятиями.

Обучение детей способам построения модели понятийных отношений в виде классификационного древа.
Уточнение понятия «цветы».
Обучение детей достраиванию ряда видовых понятий
путем отнесения (в уме) родового понятия к видовому,
а затем подбора видовых к родовому.

0,25

1 неделя

Ноябрь

ношений между понятиями в форме
классификационного древа.
1 часть. Освоение
действия построе- 4
ния
простейшей
модели отношений
между понятиями в
форме классификационного древа.
2 часть. Освоение
действий по использованию модели классификационных отношений
между понятиями.
1 часть. Освоение
принципов постро- 5
ения модели понятийных отношений
с помощью классификационного древа;
закрепление
представлений
о
содержании понятий.
2 часть. Выявление
умения подбирать
родовое понятие к
видовому и достраивать ряд видовых

0,5

2 неделя
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6

7

8

9

Обучение детей установлению отношений между понятиями с опорой на наглядную модель.

0,5

Обучение детей способам построения модели понятийных отношений в виде классификационного древа 3-х
уровней. Уточнение содержания понятий «животные»,
«птицы», «звери», «насекомые».

0,5

Обучение детей способам построения модели понятийных отношений в виде классификационного древа 3-х
уровней. Уточнение содержания понятий «животные»,
«птицы», «звери», «насекомые».

0,25

Обучение детей способам построения модели понятийных отношений в виде классификационного древа 3-х
уровней. Уточнение содержания понятий «животные»,
«птицы», «звери», «насекомые».
Побуждение детей к актуализации представлений о соотношении понятий с опорой на наглядное обобщенное
изображение (модель).
53

3,4 неделя

1,2неделя

Декабрь

понятий.
Освоение действий
по использованию
модели классификационных отношений между понятиями.
Освоение действий
по построению и
использованию
графических моделей классификационных отношений;
развитие представлений о содержании
понятий.
Освоение принципов построения модели
понятийных
отношений с помощью классификационного древа; закрепление
представлений о содержании понятий
1 часть. Освоение
действий по использованию
содержательных признаков понятия для
включения новых
понятий к катего-

3 неделя

№9
3 неделя

Обучение детей способам построения модели понятийных отношений в виде классификационного древа.
Уточнение содержания понятий «посуда», «чайная посуда», «кухонная посуда».
Уточнение содержаний понятий «посуда», «чайная посуда», «кухонная посуда».

№10
4 неделя

Обучение детей способам построения модели понятийных отношений в виде классификационного древа.

0,25
2 неделя

Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа. Уточнение
содержаний понятий «животные», «дикие животные»,
«домашние животные», «хищные животные», «травоядные животные».
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Январь

рии.
2 часть. Освоение
действий по использованию
наглядной модели.
1 часть Освоение
действий по по- 10
строению и использованию графической модели классификационных отношений; развитие
представлений
о
содержании понятий.
2 часть, то же
Освоение действий
по построению и 11
использованию
графической модели классификационных отношений
Освоение действий
по построению и 12
использованию
графической модели классификационных отношений;
развитие представлений о содержании
понятий.

0,5

3, 4 недели

Обучение детей отнесению понятия к определенной
категории, опираясь на существенные признаки объектов.
Обучение построению графической модели классификационных отношений.

0,25

1 неделя

Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа 3-х уровней обобщения.

Февраль

1 часть. Освоение
действий по ис- 13
пользованию
содержательных признаков понятия для
включения новых
понятий к категории.
2 часть. Освоение
действий самостоятельного построения
графической модели в форме древа.
Освоение действий
по построению и 14
использованию
графической модели классификационных отношений;
развитие представлений о содержании
понятий.
1 часть. Освоение
действий по по- 15
строению графической модели классификационных отношений под последовательный
диктант; развитие
представлений
о

0,25

2 неделя

Обучение детей графическому изображению модели
отношений между понятиями в виде классификационного древа. Уточнение знаний детей о содержании понятий «цветы», «цветы», «садовые цветы».
Обучение детей графическому изображению модели
отношений между понятиями в виде классификационного древа. Уточнение знаний детей о содержании понятий «цветы», «цветы», «садовые цветы».
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0,5

3,4 недели

Обучение детей установлению отношений между понятиями с опорой на наглядную модель (как возможный образец изображения классификационных отношений).
Обучение детей отнесению понятия к определенной
категории, опираясь на существенные признаки объекта определенной категории.

0,25

1 неделя
Март

содержании понятий.
2 часть. Освоение
действий по достраиванию графической
модели
классификационных отношений на
основе представлений о содержании
понятий.
1 часть. Освоение
действий по ис- 16
пользованию графической
модели
14классификационн
ых отношений.
2 часть. Освоение
действий по использованию
содержательных признаков понятия для
включения новых
понятий к категории.
1 часть. Освоение
действий по ис- 17
пользованию графической
модели
классификационных отношений.
2 часть. Освоение

Уточнение содержаний понятий «деревья». Обучение
детей использованию модели классификационных отношений для установления отношений между понятиями.
Обучение детей использованию модели классификационных отношений для установления отношений между
понятиями.
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0,25
2 неделя

Обучение детей установлению классификационных
отношений по определенному основанию осознанию и
словесному обозначению основания классификации.
Обучение детей достраиванию ряда видовых понятий
путем отнесения (в уме) родового понятия к видовому,
а затем подбора видовых к родовому.

0,5

Уточнение содержаний понятий «одежда». Обучение
детей графическому изображению модели классификационных отношений.
Обучение детей выделению существенных признаков
объектов, входящих в определенное понятие.

0,25

3. 4 недели

1 неделя

Апрель

действий по использованию
наглядной модели.
1 часть. Освоение
действий по выде- 18
лению признака –
основная классификация.
2 часть. Выявление
умения подбирать
родовое понятие к
видовому и достраивать ряд видовых
понятий.
1 часть. Освоение
действий самостоя- 19
тельного построения модели в форме
классификационного древа под прямой
диктант.
2 часть. Освоение
действий по использованию
содержательных признаков понятия для
включения новых
понятий к категории.
Освоение действий
самостоятельного
20
построения модели

Уточнение понятия «обувь». Обучение детей графическому изображению модели классификационных отношений.
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0,25

2 неделя

Обучение детей выделению существенных признаков
объектов с целью отнесения понятия к определенной
категории.

Обучение детей графическому изображению модели
классификационных отношений.
Обучение детей подбору понятий к схемам, обозначающим классификационные отношения.

0,5

3, 4 недели

Уточнение понятия «транспорт». Обучение детей графическому изображению модели классификационных
отношений.
Обучение детей выделению существенных признаков
объектов с целью отнесения понятия к определенной
категории.
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Май

в форме классификационного древа
под прямой диктант.
Освоение действий
по использованию
содержательных
признаков понятия
для включения новых понятий в категорию.
1 часть. Освоение
действий по само- 21
стоятельному
построению графической модели в форме классификационного древа.
2 часть. Освоение
действий по использованию графической модели в
форме классификационного древа.
1 часть. Освоение
действий по само- 22
стоятельному
построению графической модели в форме классификационного древа под
диктант «вразбив-

№22
2 неделя

ку».
2 часть. Освоение
действий по использованию
содержательных признаков понятия для
включения новых
понятий к категории.
Освоение действия
по использованию 23
содержательных
признаков понятия
для включения новых понятий к категории.
1 часть. Освоение
действий по ис- 24
пользованию
содержательных признаков понятия для
включения новых
понятий к категории.
2 часть. Освоение
действий по использованию графической модели в
форме классификационного древа.
3 часть. Освоение
действий по ис-

Обучение детей выделению существенных признаков
объектов с целью отнесения понятия к определенной
категории.

0,25

Обучение детей выделению существенных признаков
объектов с целью отнесения понятия к определенной
категории.
Обучение детей подбору понятий к схемам, обозначающих классификационные отношения.
Обучение детей выделению существенных признаков
объектов с целью отнесения понятия к определенной
категории.

0,5
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2 неделя

3,4 недели

пользованию
содержательных признаков понятия для
включения новых
понятий к категории.
Итого: 30 условный час в год.
1 условный час – 30 минут
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Развитие представлений о родном крае.
Раздел «История Ямала»
Содержание образовательной деятельности
Тема:
«Мой город Новый
Уренгой – частица истории Ямала»
-

Форма и средства образовательной работы с детьми

Работа с родителями

Познавательная беседа «Люблю тебя, горжусь тобой, мой город Новый
Уренгой»
Цель: обогащать представления детей об истории города Новый Уренгой,
формировать понимание выражения «малая родина». Воспитывать гражданско-патриотические чувства. Закрепить знания детей о достопримечательностях родного города.
Экскурсия в музей.
Цель: обогатить знания детей о родном городе, строителей и газовиков.
Закрепить знания о первопроходцах родного города, как живущие помнят
об их трудовых подвигах, в честь них названы улицы города, поставлены
памятники. Продолжать знакомить с музеями родного города.
Рисование «Мой город, украшен флагами»
Цель: учить передавать в рисунке впечатление от окружающей жизни, создавать композицию на тему празднично украшенных городских улиц,
находить отличительные признаки одного здания от другого (форма, этажность, цвет). Развивать изобразительные умения, творческое воображение.
Праздник, посвященный Дню города «О городе моем – все лучшие
слова»
Цель: Вызвать интерес у детей чувство радости от подготовки к празднику;
способствовать развитию интереса к народным обычаям, играм, традициям
через совместную деятельность. Поддерживать интерес к событиям, происходящим в городе.
Рассказ о городе – труженике с показом иллюстраций (градообразующие
предприятия города).
Цель: познакомить детей с крупными предприятиями города. Рассказать о
том, что открытие города Новый Уренгой связано с открытием месторож-

Выставки семейных фотографий:
- «Новый Уренгой глазами моей семьи»
-«Отдыхаем в городе
всей семьей»
Игра-конкур среди семейных команд группы
«Колесо истории Нового
Уренгоя»
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Выставка-презентация
семейных гербов «Моя
семья в истории города»
Конкурс «Поздравительная открытка ко дню города»

Оформление
папокпередвижек «Люби и
знай родной свой край»

Месяц неделя
проведения
Сентябрь
1 неделя
Октябрь
1 неделя

Тема:
«История Герба и Флага ЯНАО»
- Познакомить детей
гербом и флагом ЯНАО,
своеобразным памятником
преемственности
истории и культуры региона.

дений нефти и газа. Развивать познавательный интерес к городутруженику. Объяснить, что город – это результат труда людей разных поколений.
Дидактическая игра «Первая улица Нового Уренгоя – улица Оптимистов»
Цель: познакомить детей с историческими фактами основания города, его
первыми улицами, домами.
Презентация «Герб и Флаг ЯНАО»
Цель: познакомить детей с гербом и флагом ЯНАО. Сравнить герб г. Новый Уренгой (сова) с гербом г. Салехард (черная лисица) и гербом ЯНАО
(медведи, олень).
Беседа «Что может герб нам рассказать…»
Цель: познакомить детей с историей герба и флага – символами Ямала, с
их символическим значением.
Объемная аппликация «Герб, Флаг ЯНАО»
Цель: обобщать знания детей о геральдике родного края; воспитывать чувство гордости, любви, уважения к родному краю.
Дидактическая игра «Найди герб по названию города»
Цель: познакомить детей с многообразием городов Ямала посредством
гербов.
Игра на интерактивной доске «Составь свой герб»
Цель: закрепить знание детей о создании гербов, их связи с историей, природой, интересами людей.

Оформление фотоальбома «Это было недавно,
это было давно»

Создание
презентации
«Символы ЯНАО»

Ноябрь
1,2 неделя

Конкурс буклетов «Гербы и флаги городов Ямала»

Декабрь
1,2 неделя

Мини – музей государственной
символики
-Воспитывать патриоти(поиск изображений герческие чувства к малой
бов разных городов,
родине.
значков, иллюстраций,
фотографий, открыток и
т.д.)
Участие родителей в создании альбомов «СимВикторина «Что мы знаем о гербах и флагах»
Цель: закрепить знания детей о том, что герб отражает то, что город счита- волика Ямала»
ет для себя важным. Упражнять детей в самостоятельном словообразоваОформление
стенда
нии.
«Вотчина Деда Мороза»,
Упражнение «Знаменосцы»
Цель: воспитывать в детях чувство гордости за родную страну, округ, го- «Чум Ямал Ири»
Выставка семейных
род.
рисунков
Тема: «Ямал - Ири- Беседа «Ямал-Ири-Дед Мороз Ямала»
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Ямальский Дед Мороз» Цель: закрепить знания детей о Ямал-Ири
-Закрепить представле- Просмотр видеофильма «Дружба Деда Мороза с Ямал Ири»
Цель: знакомство с традициями встречи нового года, образе жизни Деда
ния детей о Ямал-Ири
Мороза и его северного друга – Ямал Ири; словарная работа: Российский
Дед Мороз – вотчина, владения, посох, город Великий Устюг, покои Ямал
Ири, нарты, упряжка, кисы, кладовая, малица.
Изобразительная деятельность:
«Подарок для деда Мороза и Ямал-Ири»
Тема:
Беседа «Летопись Ямала»
«Расскажи нам, Ямал, о Цель: дать детям первоначальные представления об истории Ямала, об истории возникновения округа, воспитание любви и уважения к родному
рожденье своем…»
краю.
(История ЯНАО)
-Познакомить детей с Просмотр познавательной презентации
историей Ямала
«Ямал – край земли. Из истории открытия «края земли»
Цель: знакомить детей с историческим прошлым Ямала, воспитывать пат-Воспитывать интерес к риотические чувства, интерес к истории Ямала, чувства гордости за малую
истории Ямала, чувство родину. Развивать познавательные способности детей.
гордости за Малую Ро- Занимательная география:
дину.
-Работа с картой ЯНАО.
-Ямал на карте России.
-Закрепить умения рабо- -Работа с картой «Города и поселки Ямала».
Цель: учить детей ориентироваться на карте, различать условные обознаты с картой
чения рек, городов, дорог и т.п. развивать интерес и любознательность,
речь; активизировать словарь. Познакомить с картой Ямала. Закрепить
представления детей о городах, входящих в состав ЯНАО.
-Продолжать формиро- Конструирование и ручной труд «Ямал на карте России»
вать представления о ко- (коллективная работа)
ренных жителях Ямала – Цель: совершенствовать умение изготовлять декоративно прикладное панненцах, селькупах, хан- но из тканей. Подбирать материал по цвету, фактуре, эстетически оформты, коми; некоторых ляя панно.
особенностях их внеш- Познавательное занятие «История моего края по археологическим
него вида, исторических раскопкам»
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«Ямал-Ири»

Создание
презентации
«История ЯНАО»
Изготовление
плаката
«Ямал на карте России»
Оформление папки – передвижки «Мой любимый край»
Организация в группе
библиотеки,
выставки
книг «Ямал – мой Северный край»
Подбор тканей разной
фактуры, цвета, нитки,
клей, украшения для изготовления панно.
Изготовление познавательной
презентации
«Города Ямала»

Январь
2,3 неделя

Февраль
1,2 неделя

Март
3,4 неделя

фактах жизни северных Цель: продолжать знакомить детей с историческим прошлым Ямала, занародов
крепить знания детей об истории округа, воспитывать любовь и уважение к
родному краю.
Тематическая беседа «Коренные жители Ямала»
Цель: продолжать формировать представления о коренных жителях Ямала
– ненцах, селькупах, ханты, коми; некоторых особенностях их внешнего
вида, исторических фактах жизни северных народов. Воспитывать интерес,
дружеские чувства к коренным жителям Севера, желание больше узнать об
их жизни.
Рассказ-презентация «Жизнь детей коренных жителей Ямала». Цель:
расширять знания детей об исторический прошлый Ямал, рассказать о том,
что дети ханты и манси постоянно находились рядом с родителями, помогали им в работе: учились выделывать шкуры, изготовлять жилы для меховой одежды, кроить и шить одежду и обувь, украшать орнаментом, готовить пищу, поддерживать очаг. Так они накапливали жизненный опыт.
Изготовление коллажа «Мой Ямал»
Цель: развивать способности к самостоятельному подбору, анализу рисунков, фотографий. Поупражнять в различных способах вырезания семеричных форм. Научить проявлять аккуратность в работе.
Виртуальная экскурсия «Ямал – мой край седой»
Цель: Формировать интерес к истории культуры, желание изучать культуру коренных народов Севера; уважение к традициям и обычаям.
Викторина «Северный край»
Цель: обогащение знаний об истории и культуре коренных народов Севера.
Чтение и разучивание стихотворений:
Лапцуй Л. «Рождение Ямала»
Морозов А. «Любимый мой Ямал»
Годованюк Е. «Ямал-наш край суровый»
Марласов А. «Страна Ямал»
Цель: учить детей выразительно читать наизусть стихотворение. Чувствовать, понимать и воспроизводить образность языка стихотворения
Исследовательская деятельность «Языки народов Ямала»
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Подбор фотографий, вырезок из журналов, газет
для изготовления коллажа.

Тема:
«Ямал- сокровищница
России»
(История современного
Ямала)
-Обогащать знания детей
о родном крае, его достопримечательностях,
природных богатствах.
-Воспитывать
чувство
гордости за свой город,
округ.
-Закреплять знания о городах, расположенных
на территории Ямала,
народах проживающих в
них, современных зданиях и видах транспорта.

Цель: обогащение представлений детей о многообразии языка, его различиях и сходствах у разных народов. Воспитание уважения и бережного отношения к языку, как носителю культуры
Беседа «Дружно, весело живём, на Ямале мы родном»
Цель: закреплять и расширять знания детей о родном крае, его богатствах,
достопримечательностях, воспитывать патриотические чувства.
Просмотр познавательного фильма «Современный Ямал»
Цель: углубить знания детей о труде на Ямале (газовая промышленность,
образование, медицинские учреждения, театры, музеи и т.д.)
Викторина «Чем славится наш край?»
Цель: закрепить знания детей о природных богатствах округа, развивать
познавательную активность.
Досуговое мероприятие «Многонациональный Ямал»
Цель: рассказать детям о том, что в настоящее время на территории ЯНАО
проживает около 20 народов. Развивать толерантное отношение к разным
народам, нравственные качества (дружелюбие, взаимоуважение, доброжелательность)
Развлечение «Край родной –мой Ямал»
Цель: закрепить представление детей о Ямале, его характеристики, природных богатств и истории. Воспитывать в детях чувство гордости за свой
край уважение к жителям, любовь к природе, интерес к истории.
«Звездный час» Конкурс знатоков.
Цель: Выявить знания детей об особенностях округа.
Просмотр познавательной презентации «Путешествуем по городам
Ямала»
Цель: познакомить детей с городами ЯНАО, с главными достопримечательностями этих городов, с современной архитектурой городов. Предложить детям сравнить современные дома с жилыми постройками первооткрывателей северных городов.
Игра на интерактивной доске «Мы строим новый город»
Цель: упражнять в плоскостном моделировании, в создании собственных
планов, схем, чертежей.
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Изготовление буклетов
«Календарь путешествий
по Ямалу»

Апрель
1,2 неделя

Выставка семейных плакатов «Край мой Севером зовется»

Май
2,3 неделя

Викторина для семейных
команд
«Города Ямала»
Тематическая выставка
«Мы живем на Севере»
(фотоматериалы, вырезки из газет, журналов,
подбор литературы, сбор
открыток)
Сбор сведений, традиций
разных народов, проживающих в городе. (фотографии,
элементы
народных
костюмов,
приготовление
национальных блюд и т.п.)

Конструирование «Мы архитекторы нового города»
Цель: Формировать обобщенное представление о зданиях, учить строить
по чертежу, самостоятельно подбирать нужный строительный материал.
Исследовательская деятельность «Транспорт Ямала: вчера, сегодня,
завтра»
Цель: закрепить знания детей о транспорте на Ямале (воздушный, железнодорожный, речной, автомобильный). Сравнить виды транспорта первооткрывателей городов округа и современный транспорт (спец машины для
строительства, города, газопровода, снегоуборочные машины и т.п.)
Конструирование «Аэропорт», «Железнодорожный вокзал»
Цель: конструирование по замыслу, развитие воображения. Развивать самостоятельность и инициативу в осуществлении строительного замысла
Прогулка «Наблюдение за вертолетом»
Цель: закрепить знания о воздушном транспорте. Уточнить, как этот вид
транспорта помогает жителям Крайнего севера.
Просмотр презентации «Олимпийский огонь на Ямале»
Цель: познакомить детей с городами, встретившими Олимпийский огонь,
спортсменами, чемпионами. Поддерживать и вызывать
в детях интерес к миру взрослых, вызывать желание следовать тому, что
достойно подражанию.
Спортивное состязание «Мы будущие олимпийские чемпионы»
Цель: формировать у детей умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, развивать коммуникативные функции речи.
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Соревнование семейных
команд по
Лего-конструированию
по темам:
- «Аэропорт»
-«Городская площадь»
Выставка семейных рисунков «Мой двор»,
«Каким будет мой город
через сто лет»
Спортивное развлечение
«Растим будущих чемпионов Ямала»

Раздел «Быт народов Ямала»
Содержание образовательной деятельности

Форма и средства образовательной работы с детьми

Тема: «Чум – дом Беседа – презентация «Как строят дом коренные народы Севера»
коренных жителей Цель: развитие представлений о жилых постройках коренных народностей
нашего края. Показать последовательность установки чума, особенность его
Ямала»
конструкции, порядок расположения семьи в чуме. Развивать внимание, память.
-Углубление и рас- Воспитывать интерес к жизни и традициям коренных народов Севера.
ширения представле- Развлечение «Правила поведения в чуме»
ний детей о том, где и Цель: познакомить детей с обязательными правилами поведения в чуме: стукак живут коренные чать не принято, нельзя баловаться, прыгать, бегать, кричат, нельзя заходить за
жители Ямала.
священный шест, нельзя играть с огнем, плевать в огонь, нельзя смотреть в дымовое отверстие чума вечером и ночью, пока хозяйка не уберет со стола, не
-Обогащение
пред- принято вставать и уходить.
ставлений о жилых Беседа – презентация «Чумработница – хозяйка чума»
постройках коренных Цель: закрепление у детей понятия: чумработница – хозяйка чума, знаний об
народностей нашего обязанностях чумработниц. Учить детей понимать трудности в работе чумракрая.
ботниц. Формировать уважение к труду чумработниц.
Дидактическая игра «Летний и зимний чум. Сходство и различие»
-Воспитание интереса Цель: расширять представления о жизни кочевого населения в тундре, о жилик жизни и традициям ще тундровиков – чуме.
коренных
народов Экскурсия в краеведческий музей.
Севера.
Цель: Расширить представление детей о жилище коренных жителей. Устройство чума. Продолжать знакомить с укладом жизни труд мужчины – охотники,
рыболовы, оленеводы. Труд женщины – хозяйка чума, хранительница очага и
т.д. обогащение словаря (чум, нарты, очаг, и.т.д.).
Конструирование «Что нам стоит чум построить» Цель: закрепить представление детей о жилище ненцев – чуме.
Художественное творчество «Чум»
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Работа с родителями

Месяц

Создание мини-музея Сентябрь
«Чум-дом
кочевни- 3,4 неделя
ков-оленеводов»
(изготовление макета
чума, предметов быта
для жизни в тундре)
Организация экскурсии в краеведческий Октябрь
музей Дома Детского 3,4 неделя
творчества.

Организация фотовыставки
«Северный калейдоскоп»
Ноябрь
2,3 неделя

(конструирование из бумаги на основе конуса)
Цель: Закрепить умения создавать поделку на основе конуса. Развивать воображение, творчество при украшении чума орнаментом.
Тема: «Особенности
быта и жизни коренного населения
Ямала»
-Обогащение
представлений об особенностях быта и жизни
коренных
народов
Ямала, условиях их
проживания.

Проект «Жизнь и быт народов Севера»
Цель: знакомство с повседневной жизнью народов Севера (прием пищи, труд,
занятия, традиции, обряды). Создание познавательной презентации, мини- музея, организации досуга, викторины
Просмотр видео фильма «Жизнь людей на Ямале»
Цель: развивать интерес к родному краю, коренным жителям, их быту и жизни.
Воспитывать любовь к своей Родине, чувство патриотизма.
Беседа «Совместный труд детей и взрослых»,
Цель: развитие трудолюбия, знакомство с особенностями труда детей народов
Севера; дать представление о мужских и женских обязанностях в тундре.
Досуговое мероприятие «Игры и игрушки детей народов ЯНАО»
Цель: уточнить и обобщить знания детей о играх и игрушках. Воспитывать у
детей интерес к играм ненецкого народа, желание играть в коллективные игры.
Беседа «Особенности воспитания детей в семьях северных народов»
Цель: Продолжать формировать интерес к культуре ненецкого народа. Обогащать словарный запас детей.
Беседа «Имя человека»
Цель: рассказать детям как ненцы выбирают имя для ребенка (сравнить с именами детей).
Работа с энциклопедией «Как передвигаются по тундре оленеводы»
Цель: расширить представления о средствах передвижения (олени, собаки, вертолёт, снегоход, лодки).
Настольная игра «Традиционная пища коренных народов Ямала»
Цель: углубить представления детей об основной пище, блюдах, традициях
приема пищи, особенностях гостеприимства северян.
Викторина «Что мы знаем о северном крае?»
Цель: обобщить и систематизировать знания детей о жизни коренных народов
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Оформление книжки Декабрь
раскладушки
«Дети 1,2 неделя
севера»
Подбор материала для
образовательной деятельности с детьми
(открытки, журналы,
газеты, книги и др.)

Январь
2,3 неделя

Консультация для родителей «Старинные
предметы быта – как
рассказать детям»
Интеллектуальная игра-соревнование семейных команд «Что?
Где? Когда?» по теме
«Что мы знаем о жиз- Февраль
ни коренных жителей 1,2 неделя
Ямала?»
Консультация «Как
познакомить детей с
культурными традициями северных наро-

Тема: «Особенности
национального костюма
коренных
народов ЯНАО»
-Обогащение
представлений
детей
о
национальном
своеобразии в одежде,
украшениях,
предметах быта и их
назначении.
-Закрепить
умение
сравнивать костюмы
разных
народов,
находить сходство и
различие.

севера.
Художественное конструирование «Аргиш» (караван из груженных нарт)
Цель: продолжать учить делать коробки прямоугольной формы, придавать
форму нарт. Закреплять представления о жизни коренных народов Севера.
Выставка рисунков «Край родной»
Цель: вызвать у детей интерес к изображению пейзажей родного края. Эмоционально откликаться на поэтические образы. Учить детей отражать впечатления,
полученные при рассматривании фотографий родного края.
Аппликация «Кочевая жизнь народов Севера»
Цель: учить отражать тему в определенной взаимосвязи предметов, композиционно правильно располагать аппликацию. Детализировать с помощью выполнения аппликации способом обрывания (чумы, олени, упряжки, люди, природные
явления)
Мультимедийная презентация, беседа «Особенности национального костюма коренных народов Ямала» (повседневного и праздничного).
Цель: пробудить интерес к национальному костюму; подчеркнуть основное
значение одежды – беречь человека, предохранять от болезней и неприятностей; пояснить, что многие виды одежды пришли к нам из глубокой старины;
обратить внимание на то, что костюм — это труд, творчество, мастерство женщин.
Исследование «Одежда, обувь коренных народов Севера – сравнение с русским костюмом, и современной одеждой».
Цель: продолжать знакомить детей с северным краем, с особенностями национальной одежды хантов и ненцев, их орнаментом и украшениями. Сравнить
особенностями национальных костюмов (русского, ненецкого, современной
одежды) показать детям сходство и различия.
Рассматривание картин, иллюстраций на тему национальной одежды.
Цель: расширять представления детей об одежде, обуви, знакомить с особенностями одежды народов Севера.
Дидактическая игра «Шитьё и украшение одежды, и ее смысловое значение».
Цель: Уточнить представление о женской одежде и обуви ненцев, их разновид69

дов»

Экскурсия в библиотеку.
Творческая
мастерская «Вместе с мамой,
вместе с папой», тема:
«Изготовление кукол
в национальном костюме»
Викторина
«Что
предметы рассказывает о себе» (о предметах
национальной
одежды народов Севера)
Семейный клуб
«Приобщение детей к
истокам
народной

Март
4 неделя

Апрель
4 неделя

Май
2 неделя

ностях и особенностях, рассказать детям о смысловом значении узоров на культуры в семье»
одежде.
(обмен опытом семейного воспитания)
Дидактическая игра «Назови ненецкую одежду»
Цель: закрепить название одежды и обуви северных кочевников.
Чтение русских, ненецких сказок, рассматривание иллюстраций к сказкам, сравнение одежды, быта, утвари и тд.
Рисование
-«Кукла в ненецком костюме»
-«В гостях у хантов»
Цель: формировать умение строить композицию рисунка
Дидактическая игра «Угадай, кого я встретил»
Цель: сравнительный анализ одежды народов севера и нашей современной
одежды (что сохранилось, на что похоже и т.д.).
Раздел «Искусство народов Ямала. Праздники и обряды»
Содержание
образова- Формы, средства, цели образовательной работы с детьми
тельной деятельности

Работа
с родителями

-Углубление и обогащение
знаний детей о праздниках
северных народов (Праздник «Проводы лебедя»)

Выставка декоратив- Сентябрь
но-прикладных
се- 1 неделя
мейных поделок «Белый лебедь»

-Воспитание
уважения к
ненцев

Литературная гостиная «Пословицы, поговорки, приметы и
их смысловое значение»

Беседа-рассказ «Праздник «Проводы лебедя»
Цель: познакомить детей с праздником народа ханты «Проводы лебедя»,
священной птицы. Этот праздник посвящен отлету птиц. Закрепить знания детей о перелетных птицах Ямала.
Обряды и ритуалы, связанные с праздником «Проводы лебедя»
-«Подарки для лебедя», «Обряд жертвоприношения»
В ритуальных местах люди зажигали огонь и клали подарки, просили
Лебедя принять их подарки, чтобы после разлуки вновь встретится с Леинтереса и бедем.
верованиям Пословицы народов Ямала, посвященные Лебедю:
-Поранить лебедя, что душу свою поранить
-«Лебеди на крыльях за море снег понесли»
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Месяц

-Обогащение знаний детей Мультимедийная презентация, Беседа «Орнамент – важный элемент
о ненецких орнаментах, и духовной и материальной жизни»
Цель: углубить знания детей о северных орнаментах, их названии;
их символике
упражнять в нахождении орнамента на ненецкой одежде, обуви. Расши-Воспитание уважения к рить знания детей об искусстве ненцев.
рукотворному труду жен- Рассматривание книги «Орнаменты» (В.А. Родин)
щин.
Цель: продолжать знакомить с ненецким орнаментом на одежде, головных уборах.
Художественное творчество (рисование) «Орнамент «Березовая ветка» на кузовке для сбора ягод»
Цель: знакомить с орнаментом «Березовая ветка», упражнять детей с помощью трафарета делать орнамент. Развитие умений изображения хантыйского орнамента.
- Расширение и углубление Чтение ненецкой сказки «Храбрый Яндо и его сестра Тэюне».
знаний детей о фольклоре Цель: познакомить детей со сказкой, обогатить и расширить знания детей о художественной литературе народов Севера.
народов Севера.
В мире северных загадок.
Цель: развивать интерес к ненецкому фольклору.
-Два священных озера не терпят соринок. (Глаза)
-С молчаливым –молчит, с крикуном – кричит, а самого не увидишь (эхо)
-Гусиный пух тундру заметает, а гусей нигде нет (снег)
-Идёт, идёт, до берега дойдёт – исчезнет (волна)
-В чум входящего бьёт, на улицу уходящего бьёт (дверь) и др.
- Продолжать знакомить Беседа «Новый год по северному календарю»
детей с обычаями, обряда- Цель: рассказать детям в доступной и интересной форме о праздновании
ми и верованиями ненецко- Нового года, о том, что у ненцев в 12 месяцев укладывались в два года –
тёплый и холодный (начинаются в июне и ноябре), с наступлением холого народа.
дов, когда землю укрывает первый снег начало «холодного» года, а «тёп-Воспитывать чувство ува- лый» год предваряют таяние снегов и отёл оленей.
жения и толерантности к Обряды празднования Нового года:
жизни, традициям и обыча- -Обряд «Святой берёзки»
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Выставка семейных Октябрь
плакатов «Северные
россыпи»
2,3 неделя
Фото выставка семейных фотографий
«Ямал глазами людей».

Создание сборника
«Сказки народов Севера».

«Значение
малых
Ноябрь
форм фольклора в
2, 3 неделя
жизни детей»

Викторина-игра по
сказкам народов Се-

ям народов, живущих на Повязывая ленту на ветку, надо загадать заветное желание, коснуться
ямальской земле.
ствола дерева левой рукой и обойти вокруг него по солнцу. Обязательно
сбудется!
-Обряд дарения подарков»
В этот день дарят подарки: мужчинам оленей и собак, а женщинам – чтото для рукоделия: ткань, яркую тесьму, бисер. Самое большое внимание
в Новый год уделяют детям. Ненцы считают, что если обидеть детей,
добрые духи рассердятся и покинут вас.
-Расширение и углубление Фольклор ненецкого народа. Пословицы и поговорки
знаний о фольклоре наро- Цель: знакомить детей с поговорками и пословицами ненецкого народа.
дов Севера.
Учить понимать смысл ненецких пословиц и поговорок.
-С хорошим человеком и без чума тепло.
-У зазнавшегося человека нос хореем не достанешь.
-Если среди смелых растёшь, сам станешь смелым.
-Воспитание интереса к ре- -Со злым поведёшься – добра не наберёшься.
меслам других народностей Дидактическое упражнение «Расскажи: о чем говорится в пословице».
Цель: учить понимать смысл ненецких пословиц и поговорок
-Воспитание уважения к Ненецкая легенда «Человек, который хотел легко жить»
Цель: Формировать у детей эмпатийные качества. Знакомить детей с быверованиям ненцев
том лесных ненцев.
Познавательное развлечение «Славится Ямал чудо – мастерами».
Цель: продолжать знакомить с народными промыслами: вышивка и плетение бисером; резьба по кости, дереву
Беседа «Верования ненецкого народа» («Шаманы»).
Цель: в доступной, интересной форме рассказать о верованиях северных
народов, о роли шаманов. Воспитывать интерес и уважение к верованиям
ненцев
- Знакомить с декоративно- Рассматривание
энциклопедий,
иллюстраций
«Декоративноприкладным
искусством прикладное искусство коренных народов Ямала: резьба по дереву,
северного края (обработка резьба по оленьей кости, работа с мехом, работа с сукном, бисероплекожи, оленей кости, меха, тение».
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вера «Многоцветье
Ямальского народа»

Родительская энцик- Декабрь
лопедия
«Воспита1,2,3
тельная роль малых
неделя
форм устного народного творчества в
развитии ребенка».

Конкурс
буклетов Январь
«Моя «Малая Роди2,3,4
на» - Ямал»
неделя

дерева, бересты, бисеропле- Цель: расширять представления о народных художественных ремеслах,
тение).
вызвать устойчивый интерес к произведениям декоративно-прикладного
искусства обско-угорских народов.
-Показать
индивидуаль- Творческая мастерская: Аппликация «Укрась хантыйский наряд
ность, своеобразие и непо- орнаментом «Локоть лисицы»
вторимость произведений Цель: дать представления об узоре «Локоть лисицы», формировать уменародно-прикладного ис- ние придумать последовательность расположения элементов на одинакокусства.
вом расстоянии. Воспитывать интерес к народному творчеству.
Беседа «Колыбельная для Хомани».
-Вызвать интерес к произ- Цель: формировать представление о фольклоре, обрядах и традициях
ведениям мастеров народ- народов крайнего севера.
ных промыслов, к произве- Знакомство с легендами северных народов:
дениям фольклора.
-«Первый олень от дерева родился»,
-«Откуда и как появились комары»
Цель: продолжать знакомить детей с некоторыми легендами северных
народов
Ненецкие сказки:
-«Девушка и гагара»
- «Как могучий орел вернул ненцам солнце»
- Обогащение представле- Познавательная беседа «Медвежий праздник или Медвежьи игриний
детей о праздниках, ща»
обрядах, ритуалах, сказках Цель: углубить представления детей о празднике народа ханты, о его
народов Ямала.
особенностях. Медвежий праздник – наиболее давний ритуал, который
сохранился до наших дней. Игрища проводятся не часто, один раз в несколько лет, но иногда и вне этого периода, по случаю добычи медведя.
- Формирование
умения Обычно на игрища приглашаются жители селения и ближайших сел. Все
сравнивать русские сказки с гости приносят с собой угощение для медведя. В зависимости от количененецкими и хантыйскими ства присутствующих на медвежьих игрищах исполняется до 300 песен,
сказками.
танцев, сценок, кукольных представлений.
Обряды и ритуалы, связанные с «Медвежьим праздником»
-«Обряд снятия шкуры медведя»
-«Обряд почитания головы медведя»
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Родительская энциклопедия
«Развитие
нравственных
качеств ребенка посредством ознакомления с народным
фольклором»

Семейный
клуб Февраль
«Мир
культуры 1,2 неделя
народов Ямала»

Родительское собрание «Формирование
этнокультурной компетентности
дошкольников».

- Расширение представлений детей о культурных
традициях народов Севера
(праздники, приметы)
- Формирование интереса и
уважения к культуре и
устному народному
творчеству народов
Севера

-«Обряд гадания»
-«Ритуал угощения медведя»
Цель: дать представление об ритуальных действиях для почитания медведя: шкуру укладывают в «жертвенной позе» -голова на вытянутых лапах, голове оказывают всевозможные почести, перед медведем ставят
угощение и т.д.
Чтение ненецкой сказки «Как медведь хвост потерял».
Цель: Продолжать знакомить детей с особенностями природных условий
Крайнего Севера; формировать у детей элементарные представления о
взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания.
Просмотр видеофильма «Празднование Дня Оленевода»
Цель: обогащать представления детей о ежегодном главном празднике
оленеводов Ямала, который проводится в масштабах всего округа. Хозяйки готовят традиционное угощение – оленину и чай. Праздник длится
целый день. Можно заскочить погреться в чум, съесть кусок мяса или
строганины, выпить чаю, чтобы согреться. Главное зрелище праздника –
гонки на оленьих упряжках.
Спортивная эстафета «Подвижные игры народов Севера»
Цель: закрепить представления детей об особенностях национального
праздника. Совершенствовать развитие физических качеств: силу, быстроту ловкость, прыжки.
Беседа «Праздник народов Севера в г. Новый Уренгой»
Цель: расширить представления детей об особенностях проведения
праздника в нашем городе, программа которого включает в себя захватывающие соревнования по национальным видам спорта, интересную культурно-развлекательную программу, разнообразные конкурсы, традиционную ярмарку.
Приметы, связанные с бережным отношением к природе, с запретами
жизни тундры, которые должны выполняться беспрекословно взрослыми
и детьми:
-Не учись сквернословить – плохие слова на твоём языке оставляют запахи зловония.
74

Круглый
стол Март
«Народные
фольк- 3,4 неделя
лорные праздники в
жизни детей старшего дошкольного возраста»

Спортивное развлечение «Подвижные
игры коренных жителей ЯНАО»

-Углубление и обогащений
знаний детей о праздниках
народа ханты («Вороний
день)
- Формирование представлений о характерной особенности ненецкого фольклора:
персонификация
(олицетворение).

-Формирование интереса к
быту и традициям народов
севера.

-Не мучай зверя, животного, насекомого – тебя могут постигнуть страшные мучения
-Нельзя переступать через собаку – растопчешь своё счастье.
-Собака воет, подняв голову кверху – будет пожар, неурожай, несчастье.
-Тот, кто оленя может побить, сам не уйдет от его копыт.
-Обижать соседей – то же, что дразнить медведей.
Познавательная беседа «Вороний день: почему ханты поклоняются
вороне» (Праздник «Вороний день)
Цель: обогатить представления детей о празднике, его особенностях:
черная птица, которая в славянской культуре считается вестником смерти, у ханты знаменует новую жизнь, весну, солнце. В этот день готовят
мясо оленей, ходят друг к другу в гости, угощаются, танцуют традиционные танцы, изображающие весеннее поведение птиц, их исполняют женщины, закрыв лица платками.
Легенды о вороне:
-«Почему ворона стала черной»
- «Ворона-прародительница хант»
Цель: рассказать детям о том, что на празднике кто-то из взрослых обязательно рассказывал легенду о вороне. Познакомить детей с легендами.
Развлечение «К нам ворона весну приносит»
Цель: расширить кругозор детей об особенностях культуры народа ханты.
Рассказывание ненецкой народной сказки «Как ворон лису перехитрил».
Цель: Познакомить детей с особенностями природных условий тайги;
развивать интерес и познанию природы. Закрепить знание о жанровых
особенностях сказки.
Декоративно – прикладная деятельность «Изготовление оберегов».
Цель: формировать умения орнаментировать изделия в технике аппликация, используя различные способы изображения геометрических и растительных форм орнаментировки.
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Консультация «Осо- Апрель
бенности знакомства
1,2,3,4
детей старшего донеделя
школьного возраста с
родным краем»

Театрализованная
деятельность
«Сказки из сундука»
(совместная постановка спектакля родителей и детей по
мотивам
ненецких
сказок)

- Обогатить знания детей об
элементах ненецкого орнамента, истории возникновения народных ремесел
Севера
- Воспитывать интерес к
сказкам народов севера,
формировать умение сравнивать с русскими сказками.

Художественное творчество(аппликация)
«Украшение женской сумочки орнаментом «Медвежьи ушки»
Цель: продолжать знакомить с орнаментом, закрепить умения детей
украшать предметы с помощью шаблона.
Чтение сказки «Как лиса богатство искала»
Цель: познакомить с ненецкой народной сказкой. Эмоционально
воспринимать образное содержание сказки.
Разыгрывание сказки «Как лиса богатство искала» по ролям
Цель: умение эмоционально передавать образ героя в сказке, развитие
устной речи.
Беседа Обряд «Первая гроза»
Цель: в доступной форме познакомить детей с ненецким обрядом
Рисование с элементами аппликации «Мальчик в малице»
Цель: Учить детей передавать образ человека в ненецкой одежде.
Упражнять в изготовлении малицы из целого куска меха. Закреплять
представления о национальной одежде

Совместные
поси- Май
делки – рассказы 2,3 неделя
«Хозяйка Чума».
Театрализованная
постановка по сказке
«Как лиса богатство
искала»

Раздел «Труд взрослых на Ямале»
Содержание образователь- Формы, средства, цели образовательной работы с детьми
ной деятельности

Работа с
родителями

Тема: «Труд взрослых в
городе Новый Уренгой»
-Закрепить и расширить
представления детей о профессиональной деятельности
взрослых в городе Новый
Уренгой.

Выпуск
семейных Сентябрьстенгазет «Трудовая
3 неделя
династия нашей се- Октябрь
мьи».
3,4 неделя
Проведение
спортивного праздника
«Ура! – Мы сибирская семья»

Познавательная беседа «Северяне – трудолюбивый народ»
Цель: закрепление представлений детей о труде взрослых в г.Новый
Уренгой, продолжать воспитывать уважительное отношение к труду
взрослых.
Просмотр презентаций о труде людей различных профессий в
г.НовыйУренгой.
Цель: закрепление знаний о труде взрослых, о роли труда в обществе и
жизни каждого горожанина.
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Месяц

-Воспитывать уважительное
отношение к человеку—
труженику, результатам его
труда, родному городу.

- Способствовать формированию положительной нравственной оценки таких качеств характера, как трудолюбие, самостоятельность,
целеустремленность.

Тема:
«Геолог-странник
наш земной!
-Знакомство с трудом геологов.
- Показать опасность, сложность и важность труда гео-

Дидактическая игра «Кому, какой предмет нужен для работы?»
Цель: закрепить знания детей об орудиях труда, воспитывать уважение
к человеку-труженику.
Встречи и тематические беседы с интересными людьми разных
профессий г. Новый Уренгой.
Цель: расширять представления о труде взрослых в Новом Уренгое,
вызвать интерес к разным профессиям. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
Экскурсии в хлебопекарню, аэропорт и т.д.
Цель: формировать представления о видах труда взрослых в городе
Новый Уренгой, их значимость, необходимость в нашей жизни.
Викторина «Все работы хороши – выбирай на вкус»
Цель: Формирование первичных ценностных представлений и положительного отношения к трудовой деятельности людей в городе Новый
Уренгой.
Чтение сказки «Айога» (беседа и ответы на вопросы по содержанию
сказки)
Цель: познакомить детей с нанайской сказкой, учить чувствовать и понимать характер образов произведения, взаимосвязь описанного с реальностью, развивать у детей диалогическую речь; воспитывать уважение к людям другой культуры.
Развивающая игра «Узнай, где работают мои родители по описанию»
Цель: закрепление представлений у детей о труде взрослых в Новом
Уренгое.
Беседа по теме: «Знакомимся с профессией геолога»
Цель: познакомить детей с трудом геологов-людей, которые изучают
недра земли, находят полезные ископаемые, которые в дальнейшем используются человеком. Формировать уважительное отношение к людям
разных профессий.
Просмотр презентации «Нужная профессия –геолог»
Цель: расширить представления детей о труде геологов
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Встречи и тематические беседы с родителями разных профессий.
Участие родителей в
организации и проведении экскурсий
на предприятия города.
Оформление альбомов
«Профессии
Ямала»
Конкурс авторских
семейных рассказов
«Для чего человек
трудится?»

Создание коллекции Ноябрь
горных пород, мине- 1,2,3 неделя
ралов.
Выставки семейных
плакатов
«Наша щедрая Зем-

логов.

Разучивание стихотворений:
- «Стать геологом хочу, камни разные ищу»
- «Геолог! Странник наш земной».
Развивающая игра «Юные геологи»
Цель: развитие ориентировки в пространстве, закрепление названий
полезных ископаемых.
Рассматривание энциклопедической литературы:
- «Богатства Земли»
-«Геология в картинках
Работа с картой «Полезные ископаемые ЯНАО»
Цель: закрепить умения детей работать с картой, знать условные обозначения полезных ископаемых.
Чтениерассказа «Главный геолог»
(ответы на вопросы по содержанию)
Рассматривание коллекций полезных ископаемых и минералов:
поваренная соль, гранит, известняк, боксит, глина, нефть и др.
Дидактические игры:
-«Что нужно геологу»
-«Ищем клад»
Цель: закрепить знания детей о профессии геолога, учить ориентироваться на карте, определять направление движения. Развивать наблюдательность, формировать знаково-символические умения.
Дидактическая игра «Орудия труда геолога, необходимые вещи»
Цель: рассказать детям о главном орудии труда геолога –кирке, инструментом, предназначенным для разбивания чего-либо твердого:
горных пород, камней, необходимыми вещами: рюкзак, компас, блокнот, ручка, активизировать словарь детей.
Экспериментирование
Проведение в лаборатории «Почемучка» серии опытов на расширение
представлений о свойствах и качествах полезных ископаемых: «Где
быстрее растает сахар. Выращивание кристаллов (соль, сравнение глины и песка)
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ля»
Коллективный коллаж «Планета Земля
в опасности»

Разучивание стихотворений,
чтение
рассказов во труде
геологов.
«Нарисуй и дай
название
своему
камню» (совместно
детско–родительское
творчество)
Совместные
игры
детей и родителей:
-«Поможем геологам»
-«Что нужно геологу».

Тема: «Профессии нашего Познавательная беседа: «Профессии нашего округа – газовик,
края – нефтяник, газовик, нефтяник, буровик»
Цель: закрепить представления детей о труде газовиков, нефтяников,
бурильщик»
буровиков, почему она является основной в нашем округе. Расширять
-Систематизировать и рас- словарь детей.
ширить знания детей об ос- Просмотр энциклопедий, видеофильмов, презентаций о труде газоновных профессиях в городе виков, бурильщиков, нефтяников.
и округе, их название, и роде Цель: закрепить представления детей о самых нужных профессиях
деятельности
(газовик, округа и города.
нефтяник, бурильщик)
Рассматривание иллюстраций, открыток, энциклопедической литературы с изображением труда строителей, газовиков, бурильщи-Систематизировать расши- ков, нефтяников, месторождений нефти и газа.
рить представления детей о Цель: уточнять и систематизировать знания детей об основных професполезных ископаемых Яма- сиях в округе (строитель, газовик, нефтяник, бурильщик)
ла: нефти и газе; о свойствах Развивающая игра «Капелька нефти и пузырек газа»»
нефти и газа, способах их Цель: закрепить знания детей о нефти и газе, о способах их добычи; о
добычи.
том, что изготавливают из нефти; расширить представления детей о
профессиях: буровик, геолог, нефтяник, газовик; воспитывать уважение
-Воспитывать любовь к при- к людям труда.
роде, правильное с ней об- Развлечение: «Ямал богат нефтью и газом»
щение, желание изучать ее.
Цель: в интересной форме закрепить знания детей о природных искоВоспитание чувств трудо- паемых (нефть, газ) которые добывают на Ямале, с историей их открылюбия, уважения к людям тия. Закреплять понятие о том, что природные богатства (нефть и газ)
труда
дают человеку возможность жить. Воспитывать бережное отношение к
дарам Ямальской земли.
Викторина «Где и как люди могут использовать полезные ископаемые в своей жизни»
Цель: расширить знания детей о полезных ископаемых Ямала.
Игра «Польза – опасность полезных ископаемых»
Цель: расширить представления детей о пользе полезных ископаемых,
о необходимость бережного отношения к первозданной чистоте северной природы.
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Подготовка иллю- Декабрь
стративного матери- 1,2,3 неделя
ала, мультимедийных презентаций о
труде
газовиков,
нефтяников,
бурильщиков.
Конкурс альбомов
«Профессии Ямала»
Литературная гостиная «Сказание о
буровиках»
Создание
минимузея «Природные
богатства Ямальской
Январь
2,3,4 неделя
земли»
Встречи с интересными людьми.
(Рассказ родителей –
нефтяников о работе
на нефтяных и газовых месторождениях).
Викторина «Полезные
ископаемые
нашего края»
•

Чтение рассказа К. Лагунова «Как искали Тюменскую нефть».
Проведение серии опытов на расширение представлений о свойствах
и качествах полезных ископаемых: «Где быстрее растает сахар», «Выращивание кристаллов (соль, сравнение глины и песка). Фиксация результатов в дневниках наблюдений.
Дидактическая игра «Для чего нужны нефть и газ»
Цель: расширять представления детей о пользе нефти и газа, о продуктах нефтепереработки.
Мини – беседы
- «Как человек использует природные богатства»
-«Созидая нельзя разрушать!»
Цель: формировать представления детей о правильном использовании
природных ресурсов, об охране окружающей среды.
Конструирование из картона и бумаги
Машины на службе нефтяников и газовиков»
Цель: закрепить умения детей самостоятельно изготавливать трафареты
из картона и на их основе выполнять аппликацию, учить изготавливать
машину для перевозки буровой вышки для нефтяников, умение
работать в паре, согласовывать действия. Развивать у детей
воображение, мелкую моторику рук, развивать зрительную память,
глазомер.
Проблемный вопрос: «Почему нефть называют – «чёрное золото»?»
Цель: уточнить и закрепить знания детей о том, что нефть является одним из наиболее ценных и дорогих ископаемых в мире; поэтому ее и
называют «черное золото»; обогащать словарный запас, развивать связную речь; закрепить и расширить знания детей о людях различных
профессий и специальностей.
Сюжетные игры:
-«Юные бурильщики»
-«Газовики»
Аппликация «На нефтяном месторождении».
Цель: работать с ножницами, выполнять начатое дело до конца, разви80

Оформление альбома «Город мастеров»
(фотографии, рисунки, вырезки из журналов и газет)
Коллективный коллаж «Планета Земля
в опасности»
Экскурсия в городской музей ООО
«Газпром»
Создание дидактических пособий: макет
«Нефтяная вышка,
платформа», «Газоконденсатное месторождение»

вать аккуратность, вырезывать детали и наклеивать их.
Тема: «Труд Ямальских
пастухов – оленеводов»
- Систематизировать и закрепить знания детей о работе пастуха оленевода.

Беседа на тему: «Роль оленеводства у коренных жителей ЯНАО»
Цель: расширить представления детей об оленеводческом промысле
ненцев, закрепить знания детей о работе пастуха оленевода. Формировать знания о том, что главное дело пастухов – это сохранить поголовье
оленей, они разводят, выращивают, откармливают оленей, а если заболеют, их лечат. Помочь детям понять, что такое взаимопомощь.
- Познакомить с понятием Познавательная беседа «Собака – верный друг и помощник олене«трудовая династия»
вода»
Цель: помочь детям понять, что пастухам невозможно обходиться без
-Донести до сознания детей, собак. Дать детям знания о том, как собаки помогают пастухам. Форчто труд оленеводов тяже- мировать представления о том, чем тундровые собаки отличаются от
наших обычных собак: внешний вид (рост, шерсть, морда), повадки.
лый и необходимый.
Формировать умение правильно ухаживать за собаками.
Музыкально-театральная игра «Оленевод – профессия героическая»
Цель: расширение и обобщение знаний детей о труде оленеводов.
Подвижные игры:
-«Ловкий оленевод»
- «Поимка арканом»
-«Прыжки через нарты»
- «Нарты и сани»
-«У оленя дом большой»
-«Бег в снегоступах»
Цель: развитие ловкости, быстроты, крупной моторики рук, повышение подвижности суставов, воспитание целеустремленности.
Дидактическая игра «Что используют оленеводы при разведении
оленей и уходе за ними»
Цель: закрепить знания о нелегком труде оленеводов.
Сюжетно-ролевая игра «Оленевод на стойбище»
Цель: закрепить умения детей распределять роли, действовать сообща.
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Изготовление макета «Стойбище оленеводов».
Конкурс декоративно-прикладных семейных работ по теме:
«Северные кочевники»
Изготовление масок,
атрибутов для сюжетно-ролевых игр.
Проведение тематических экскурсий в
детскую экологическую станцию, дом
детского творчества,
городской музей.
Создание
уголка
«Наш Ямал» в развивающей
среде
группы.
Спортивное развлечение «Звуки тундры»
Подбор фотографий,
иллюстраций, книг
из которых можно

Февраль
1,2 неделя

Март
3,4 неделя

Тема:
«Традиционные
промыслы коренных жителей Ямала (охота, рыболовство)»
-Расширить представления
детей об охотничьем и рыболовном промысле коренных жителей Ямала.
-Воспитывать уважение к
труду взрослых

Разучивание стихотворения Р.Ругин «Пастух – оленевод пасёт
оленей»
Беседа по теме «Что такое трудовая династия оленеводов?
Цель: знакомство с понятием трудовая династия. Дать детям знания о
том, что оленеводством люди занимаются с древних времён. Продолжать формировать уважение к труду оленеводов.
Беседа «Оленеводческий батальон»
Цель: дать детям знания о том, для чего был создан оленеводческий
батальон, расширять представления детей о том, как оленеводы помогли
фронту в Великой Отечественной войне.
Чтение книги И.Изъюрова «Оленеводы – фронту»
Цель: ознакомление с произведением художественной литературы,
воспитание патриотических чувств детей.
Рисование «Переезд на новое стойбище»
Цель: закрепить умения детей передавать в деталях ненецкие нарты,
чум, собак, оленей. Обогащать представления детей о жизни
оленеводов; о взаимосвязи человека с природой
Декоративно-прикладное искусство «Кочевье оленеводов»
Цель: развитие творческих способностей детей. Изготовление по трафарету фигурок оленей и составление сюжетных картинок.
Конструирование «Построим Чум для оленевода»

узнать о труде оленеводов.
Создание альбомов
«Труд оленеводов»
Викторинасоревнование «Что?
Где? Когда?» по теме: «Что используют
ханты и ненцы при
разведении оленей и
ухода за ними»

Беседа о народных промыслах народов, населяющих Ямал «Охота.
Рыбалка».
Цель: Расширить знания детей об особенностях труда охотников и рыбаков тундре.
Познавательная дидактическая игра «Орудия труда рыболовов
(аркан, силки, гарпун, сети и т.д.)»
Цель: формирование представлений детей об орудиях труда ненецких
рыболовов, познавательного отношения к жизни, быту малых народов
Севера.
Чтение стихотворения Р. Ругина «Путина»

Оформление
книжек-малышек
«Сказки о северных
охотниках
и
рыбаках»
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Консультация
для
родителей
«Игры
народов Севера как
средство физическо-

Апрель
3,4 неделя

Май
2,3 неделя

Чтение стихотворения И.Юганпелика «Рабочая песня»
Беседа и ответы на вопросы по содержанию стихотворений.
Прослушивание песни С.Няруя «Песня обских рыбаков»
Драматизация произведения Л.Федоровой «Рыбки и вороны»
Подвижные игры:
- «Ханева – охотник»
-«Талрава – охота на зверей способом загона»
-«Охота на песцов»
Цель: совершенствовать координацию движений, развивать внимание,
ловкость, меткость
Чтение сказок:
-«Охотники на медведей»
-Как ненец-пастух стал рыбаком»
- ненецкой легенды «О трудолюбивом рыбаке»
Рисование по мотивам этих произведений.
Игра-викторина «Что делают из рыбы?»
Сюжетно – ролевые игры:
«Ловкие рыболовы»
-«Смелые охотники»
Цель: формирование умений детей передавать в игре особенности
трудовой деятельности рыболова, охотника. Учить действовать в
различных игровых ситуациях, развивать эмпатию.
Изобразительная деятельность:
-«Юные охотники»
-«Счастливый рыбак»
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го развития детей ».
Вечер загадок «Промыслы народов Ямала»
(соревнование
команд семей)
Консультация
для
родителей «Как знакомить детей с к
культурным традициям народов Ямала»
Изготовление атрибутов для подвижных игр.
Развлечение «В гостях у Тундровичка»

Раздел «Ямал в лицах».
Содержание
образовательной
деятельности

Формы, средства, цели образовательной работы с детьми

Работа с родителями

Месяц

«История города в
названиях
улиц»
презентация
исследовательских
семейных проектов

Сентябрь
4 неделя

«История
нашего
края»
подбор
иллюстративных
материалов.
Литературная викторина «Сказки Дудникова Николая Федоровича» Организация
Цель: углубить представления детей о ямальском писателе и журналисте
экскурсии
в
библиотеку,
Чтение произведений Дудникова Н.Ф.
посещение выставки
Сказки из книги: «Испорченная дружба», «Лиса с хвостом медведя»
Рассказы: «Редкая птица», «Аркашка», «Ручной вихрь», «Моржовый пляж», книг писателей и
«Маленький медведь», «Кочевье у синего моря», «Мышеловка для медведя» поэтов Ямала.
«Обские крокодилы»
Просмотр презентации «Певец Ямальского Севера – Истомин Иван Развлечение «С чего
начинается Родина?»
Григорьевич»
Цель: знакомить детей с творчеством ненецкого поэта, его биографией.
Тема его творчества: тундра, быт обских жителей, самобытная культура Музыкально
–
малых народностей.
литературная гостиная
«Песни и стихи для
Чтение произведений И.Г.Истомина:
тебя мой Ямал»
-Рассказ «Ненецкие сказки»
-Рассказ «Встань-трава»
-Стихотворение «Мы на Севере живем»
-«Куда уходить жить зима»

Октябрь
4 неделя

Тема:
«Герои
эпохи Просмотр познавательного фильма «Первооткрыватели нефтегазовых
ямальских открытий»
богатств Севера»
Цель: обогатить и расширить знания детей о неутомимых
-Познакомить
детей
с первооткрывателях ямальских месторождений Подшибякине В.Т.,
первооткрывателями
Муравленко В.И., Гиря И.Я. и др. Обогащение словаря, воспитание чувства
нефтегазовых
богатств гордости, уважения за земляков.
Ямала»
Игра-викторина «Их именами названы города и улицы Ямала»
Цель: расширение кругозора дошкольников, развитие мышления, обогащение словаря.
Тема:
писатели»

«Ямальские

Побуждать
интерес
к
ненецкой
литературе,
к
творчеству Дудникова Н.Ф.,
Истомина И.Г., Ядне Н.Н.
-Воспитывать
поэтическому
творчеству
народа.

интерес к
образу,
к
ненецкого

Совершенствовать навыки
связанной
устной
речи,
коммуникативные навыки,
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Ноябрь
1,2,3
неделя

Декабрь
1,2 неделя

Январь
2,3 неделя

вести диалог.
Воспитывать
чувство
патриотизма
через
творчество
поэтов
и
писателей.

Тема:
«Знаменитые
художники Ямала. Мастера
декоративно-прикладного
искусства»
-Знакомство детей со знаменитыми художниками Ямала,
мастерами
декоративноприкладного искусства.

Тема: «Композиторы
певцы Ямала»

и

-Обобщить и расширить
представления
детей
о
творчестве
Ямальских
композиторов и певцов.

-Стихотворение «Где-то в полярной тундре»
Ознакомительная беседа «Нина Николаевна Ядне. Родом из тундры»
Цель: познакомить детей с биографией ненецкой писательницы, которая
родилась в тундре и стала автором десяти книг и трёх фотоальбомов о
жизни ненецкого народа.
Чтение рассказов Н.Н.Ядне:
-«Гимн Оленю»
-«Встреча с медведем»
Чтение повести Н.Н.Ядне: «Ромка», «Ромка следует заветам предков»
Цель: познакомить с творчеством ненецкой писательницы, учить детей
отвечать на вопросы по содержанию произведения, выделять образные
выражения, эпитеты, обогащать словарь, развивать связную речь.
Мультимедийная презентация, беседа по просмотренному по теме:
«Север глазами художников»
Цель: познакомить детей с произведениями художников, Сязи А.М.,
Талигиной Н.М. и др. Воспитывать любовь и бережное отношение к
красоте тундры, к северным просторам.
Просмотр
видеофильма
«Мастера
декоративно-прикладного
творчества»
Цель: дать представление о знаменитых резчиках по кости и дереву
Хартаганове Г.Е., Ядне В.В., Худи В.В., Аляба Е.С.; о мастерицах по
обработке меха и кожи Агичевой Л.К., Саблиной В.А.
Рассматривание картин, скульптурных композиций, фотографий
изделий из меха и сукна с аппликацией, плетения и вышивки бисером.
Просмотр видеофильма «Няруй Семен Николаевич – первый
национальный ненецкий композитор»
Цель: обобщить знания детей о творчестве ненецкого композитора.
Воспитывать умение и желание слушать музыку, песни о тундре.
Слушание произведений композитора Няруй С.Н.
-«Танец с бубнами»
-«Ямальские напевы»
-«Ритмы тундры»
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Конкурс на лучшую
авторскую семейную
сказку о Ямале.

Создание библиотеки
в группе (сборники
произведений
Ямальских поэтов и
писателей)
Создание
Мини-музея
«Краски Севера».

Февраль
1 неделя

Выставка семейных
рисунков «Посмотри,
как он хорош, мир, в
котором ты живешь».

Март
1 неделя

Вокальный фестиваль
«Ритмы Севера»

Апрель
1 неделя

Создание видеоролика
о
национальных
ненецких
композиторах.
Консультация
для

Май
2 неделя

- Углубить знания о том, что
многие композиторы и поэты
воспевали тундру в своих
стихах, песнях, музыке.

Беседа «Известные певцы Ямала»
Цель: знакомить детей с творчеством Гавриила Ильича Лагей, известного
оперного ненецкого певца, Лаптандер Елены, ямальской певицы, ненецкого
композитора, заслуженного работника культуры РФ.
«Песни тундры» Слушание песен о Ямале, его городах, сёлах, о людях
Севера.

родителей
«Как
знакомить детей с
многообразием
песенной
культуры
народов Ямала»

Раздел «Флора и Фауна ЯНАО»
Содержание образовательной деятельности

Форма и средства образовательной работы с детьми

Работа с
родителями

Месяц

Тема: «Суровый Северный
край-Ямал»
- Углубление и обогащение
знаний детей о природных и
климатических особенностях
северного края.

Игра – путешествие по карте Ямала (краткие сведения о географии,
климате ЯНАО)
Цель: расширять представления о родном крае, его природноклиматических особенностях.
Работа с картой. Путешествие по природным зонам Ямала.
Цель: углубление и обогащение знаний детей о природных и климатических особенностях.
Видео презентация «Времена года»
Цель: формировать обобщенные представления о каждом сезоне, об изменениях в живой и неживой природе, устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями Крайнего Севера
Беседа «Лесотундра богатство Севера»
Цель: углублять и обогащать представления детей о лесотундре как экосистеме, о значении в жизни людей. Рассказать об опасности исчезновения
лесотундры, познакомить с правилами поведения в природе, обогащать
опыт ориентации и экологической
Игра на ориентировку в пространстве «Путешествие по Северному
краю» Цель: продолжать формировать интерес к своей малой Родине. Расширять представление о крае. Закрепление умения работать с картой, анализировать климатические условия
Заучивание стихотворения «Тундра» Леонид Лапцуй

Помощь в подборе
для чтения и рассматривания книг, энциклопедий о родном
крае.

Сентябрь
1,2,3 неделя

-Закрепление
знаний
о
наиболее характерных признаках времён года и сезонных явлений Крайнего Севера

86

Творческая
мастерская:
Оформление
альбома «Времена года на ЯМАЛе» -

Создание гербариев –
совместная поисковая
деятельность, закрепление знаний о растениях, правила поведения с растениями

Октябрь
1,2 неделя

Цель: формирование интереса к литературе о Ямале, развитие навыков выразительного чтения, развитие умения видеть красоту природы в поэтических строках.
Дидактическая игра «Бывает, не бывает»
Цель: способствовать использованию в игре и углублению знаний детей о
сезонных явлениях. Развивать внимание, связную речь.
Дидактическая игра «Когда это бывает» - закреплять представления детей о временах года и их характерных признаках, учить использовать знания для решения игровых задач.
Настольно – печатная игра «Что где растет» - учить использовать свои
знания о растениях, формировать умение устанавливать логические связи
между предметами, развивать активность и самостоятельность мышления
Беседа – рассуждение «Север – царство льда и снега»
Цель: формировать представление детей о климатических условиях Крайнего Севера и тундры; умение устанавливать связи между изменениями в
живой и неживой природе; развивать умение устанавливать зависимость
между температурой воздуха и состоянием воды и почвы; закрепить представление о приспособлении растений и животных к условиям северного
климата; развивать умственную операцию сравнения и доказательную речь
Игра – рассуждение «Чей дом болото?» - знание среды обитания животных и произрастания растений
Лото «Насекомые» – формировать умение устанавливать логические связи, развивать активность и самостоятельность мышления
Дидактическая игра «Природные зоны» - умение определять место обитания животных
Творческая мастерская: «Арктический пейзаж»
Цель: рисовать цветными восковыми мелками с последующей заливкой
чёрной краской; развивать чувство цвета и композиции; воспитывать эстетическое восприятие действительности, эстетическое отношение к явлениям окружающего мира; воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности
Рассматривание энциклопедий и книг о болоте и его обитателях
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Развлечение детей и
родителей «Осень золотая»

Дидактическая игра
«Загадывание желаний» - развитие сотрудничества, доверительного общения детей, родителей

Тема:
«Птицы Ямала»
-Способствовать обобщению
и систематизации знаний
детей о птицах родного края
(чирок-свистунок, полярная
крачка, трясогузка, пуночка,
беркут, орел), о взаимосвязи
между явлениями природы
(обитание конкретных видов
птиц в определенных природных сообществах).
-Содействовать
закреплению знаний о пользе птиц, о
бережном отношении человека к ним в разное время
года

Виртуальная прогулка «Красота уральских просторов» (сравнить природу лесотундры и леса)
Экспериментальная деятельность: Эксперимент с мхом
Цель: формирование у детей умственных способностей: развитие анализа,
сравнения, обобщения. Формирование способов познания путем сенсорного
анализа
Презентация «Птицы – нашего края»
Цель: углубить знания детей о птицах, обитающих на территории ЯНАО
(чирок-свистунок, полярная крачка, трясогузка, пуночка, беркут, орел).
Беседа «Пользу или вред приносят птицы?»
Цель: развивать интеллектуальные способности, умение делать выводы,
анализировать
Беседа «Весной на водоеме» о жизни водоплавающих птиц
Цель: расширять знания о весенних изменениях в жизни птиц.
Творческая мастерская: лепка «Водоплавающие птицы»
Цель: передавать особенности строения птиц используя пластилин. Способствовать воспитанию заботливого отношения к окружающему миру и
развитию любознательности.
Экологическая игра: «Что? Где? Когда?»
Цель: способствовать умение наблюдать, сравнивать, классифицировать,
анализировать, синтезировать, обобщать.
Рассматривание альбома «Перелетные птицы»
Цель: систематизировать, уточнить и дополнить знания детей о птицах, их
строении, питании, образе жизни, учить узнавать и называть знакомых
птиц, рассказать о том, что осенью некоторые птицы улетают в теплые
края, познакомить с перелетными птицами нашего края.
Экскурсия в лесотундру
Цель: предложить детям осмотреться, рассказать, какие изменения происходят в природе. Организовать составление коллективных рассказов о том,
как готовиться к зиме различные обитатели – деревья, птицы, насекомые.
Творческая мастерская: рисование «Совушка – сова»
Цель: учить изображать сову, сидящую на ветке дерева, передавать окру88

Фотовыставка «Люби
и знай родной свой
край».

Консультации на экологическую тему «Не
причиняя вреда природе»,
«Сокровища
Севера».

Викторина
«Интересные факты
из жизни птиц».
Акция «Птичья столовая»

Ноябрь
3, 4 неделя

Тема: «Реки Ямала» и их
обитатели
Обогащать
представления
детей о водоемах нашего
края и их обитателях.
(пыжьян, щёкур, карась,
ерш, окунь, язь)

Тема: «Обитатели Карского моря»
-Обогащать представления
детей о обитателях Карского
моря.
(морж, кит, тюлень)

жающий фон, оттенком окрас птицы, соблюдать пропорции дерева и птицы,
располагать рисунок во весь лист.
Дидактическая игра «Узнай по описанию»
Цель: учить детей составлять описательный рассказ о пернатых Севера по
плану, предложенного воспитателем, разгадывать загадки – описания.
Подвижная игра: «Глухарь» - способствовать развитию координации
движений, скоростно-силовых качеств.
Виртуальное путешествие: «Реки и моря Ямала»
Цель: расширить представления детей о водных артериях Ямала
Беседа: «Жители северных водоемов»
Цель: продолжать знакомить детей с речными рыбами, со средой их обитания повадками, размножением
Беседа: «Водоемы ЯНАО»
Цель: сформировать представление о водоёме как экосистеме и показать
его роль в природе и в жизни человека. Познакомить дошкольников с видовым разнообразием и приспособлениями к различным условиям среды растений и животных. Развивать умение детей самостоятельно наблюдать, делать выводы из наблюдений. Воспитывать чувство ответственности за красоту природы
Игра- путешествие по карте Ямала - знакомство с озерами округа и с самым глубоким озером на Урале Большое Щучье
Знакомство со стихотворением Л. Лапцуй. «Озёра» -формирование интереса к литературе, развитие умения видеть красоту природы в поэтических строках.
Дидактическая игра «Угадай, кто в озере», «Опиши, какая рыба?»
Цель: развивать связность речи, умение классифицировать рыб. Умение
различать по внешнему виду.
Просмотр презентации «Обитатели Карского моря»
Цель: продолжать формировать у детей элементарные географические
представления. В интересной форме познакомить детей с животным миром
Карского моря
Творческая мастерская: аппликация «Обитатели Карского моря» 89

Декабрь
Заседание семейного 1,3 неделя
клуба на тему «Ознакомление дошкольников с малой родиной».
привлечь родителей к
обмену опытом

Экологические КВН
семейных
команд,
«Тайны природы»

Тема: «Животные и растения ЯНАО»
-Углублять и конкретизировать представления о растительном и животном мире
нашего края
-Познакомить с новыми видами, ягод
тундры, лесотундры, тайги (клюква,
шиповник, водяника, смородина, малина)
-Продолжать знакомить с
дикими животными (горностай,
соболь) их повадками, приспособлении к среде обитания.

Игра – рассуждение: «Жизнь водоемов и его охрана»
Цель: развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях жизни обитателях рек и озер, и природоохранных мероприятиях
по сохранению водоемов и их обитателей
Презентация «Водоем в зимнее время года» (рассказ о пользе и вреде
зимней рыбалки)
Экспериментальная деятельность: Эксперимент с фильтрацией воды–
развитие у детей активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению
Беседа: «Животные полярных районов Земли – соболь, горностай»
Цель: познакомить детей с животными полярных районов (горностай, соболь) систематизировать знания об этих животных, дать представления, как
животные приспособлены для жизни при низких температурах; помочь детям установить причинно-следственные связи между особенностями среды
обитания и свойствами живых организмов, в этой среде обитания.
Дидактические игры: «Кто что ест?», «Отгадай животное». «Найди животное по следу», «Кто, где обитает» - закреплять знания детей о диких животных Севера (горностай, соболь) и среде обитания, обогащать словарный
запас детей. Развивать кругозор дошкольников, память.
Рассматривание картинок, иллюстраций в книгах и энциклопедиях,
рассматривание репродукций картин с фотографиями горностая и соболя, фотографиями ягод: клюква, шиповник, водяника, смородина,
малина.
Игра – задание «Почему белые медведи не живут в лесу?»
Цель: закрепить знания детей о белом медведе и его образе жизни. Воспитывать любовь к животным
Беседа «Ягель – олений мох»
Цель: помочь детям понять, что ягель – основа жизни для северного оленя,
дать знания о том, что ягель растёт в тундре, лесотундре и северных хвойных лесах. Уточнить знания о том, как олени зимой добывают ягель
Чтение сказки «Песец и Олень»
Цель: продолжать развивать интерес к художественной литературе народов
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Оформление
фото
стенда «Природа и
мы»
Литературная выставка «Читайте вместе с
нами»
Консультация «О чем
рассказывают растения»

Совместно с ребенком
составить описательный рассказ о любом
из животных

Январь
2,3 неделя

Февраль
1,2 неделя

Севера, как источнику расширения и культурного обогащения мира ребён- Организация выставки
ка. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества про- «Книги о животных
изведений
Севера»
Игра-беседа «Чем похожи горностай и соболь?»
Цель: развитие навыков наблюдательности, навыков самостоятельной исследовательской работы при изучении отдельных видов животных (горностай, соболь, песец)
Дидактические игры: «Узнай на фото»
Цель: развивать связность речи, умение классифицировать животных.
Учить различать животных по внешнему виду, повадкам, уметь группировать их: дикие и домашние, хищных и травоядных, птиц, зверей, рыб, воспитывать гуманное отношение к животным
Компьютерная презентация «Растительный мир ЯНАО»
Цель: обобщение и закрепление знаний детей о растительном мире родного
края, выяснение приспособления растений.
Дидактическая игра «Магазин Северные ягоды»
Цель: расширять представления и обогащать опыт детей о ягодах: клюква,
шиповник, водяника, смородина, малина.
Словарная игра «Придумай загадку» - учить детей подмечать характерные признаки растений Севера, узнавать их по описанию и создавать описание по плану, ориентироваться на понимание другими людьми. Развивать
речь, вербальное воображение, фантазию
Обрывная аппликация «Природа Севера»
Цель: учить выполнять аппликацию в нетрадиционной технике обрывания
бумаги; учить передавать образы снега, льдин, айсбергов из обрывков бумаги; учить дополнять работу необходимыми деталями: силуэтами животных.
Экспериментальная деятельность: Опыт «Как маскируются животные»- развитие навыков наблюдательности, навыков самостоятельной исследовательской работы при изучении отдельных видов животных
Игра-конкурс «Знатоки Ямала»
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Тема:
«Красная Книга Ямала»
-Формировать представление у дошкольников о Красной книге.

-Расширять представления
детей о растительном и животном мире, занесенном в
Красную книгу ЯНАО.
-Закрепление знаний о среде
обитания животных, птиц,
растений занесённых в красную книгу

Цель: закреплять знания о растениях Севера, учить различать их по внешнему виду и называть деревья (тальник, ольха), кустарник (можжевельник,
шиповник), цветущие растения (багульник, пижма, Иван-чай, пушица).
Экспериментирование на тему «Почему олени не проваливаются в
снег» - формировать у детей учебно-познавательные компетенции. Учить
устанавливать причинно – следственные связи
Презентация «Главная книга природы –Красная книга»
Цель: познакомить детей с понятием Красная книга, ее значением для
охраны природы Ямала, вызвать эмоциональный отклик на призывы в книге
Беседа «Красная Книга Ямала»
Цель: продолжать воспитывать у детей любовь к животным, птицам, населяющим нашу планету. Рассказать детям, почему исчезают некоторые виды
птиц, рыб, животных. Какие виды животных занесены в Красную книгу
Ямала.
Познавательная презентация: «Живые страницы Красной книги»
Цель: познакомить с животными и растениями, занесенными в Красную
книгу ЯНАО: кострец вогульский, осока краузе, пушица красиво щетинковая, лилия саранка, кубышка желтая, белый медведь, атлантический морж,
белуха, северный олень, белоклювая гагара, краснозобая казарка, скопа,
пискулька, стерх, муксун, сибирский осетр и др.
Создание альбома «Виды животных и растений, занесенных в Красную
книгу»
Цель: закреплять знания детей о особо охраняемых редких видах животных
и растений
Творческая мастерская: рисование «По страницам Красной книги»
Цель: закреплять знания детей о растениях, находящихся под охраной
Красной книги. Научить изображать выбранные детьми растения на бумаге.
Игра – рассуждение «Что было бы, если из лесотундры исчезли…»
Цель: Закреплять знания детей о растительном и животном мире Ямала, о
их взаимосвязи. Обогащать словарный запас детей. Развивать кругозор дошкольников, память.
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Конкурс плакатов для
детей и родителей
«Страницы Красной
книги»
Организация выставки
книг о природе Ямала
Оформление фотовыставки «Природа просит помощи»
Выставка творческих
работ «Они нуждаются в нашей защите!»

Творческая
мастерская: Создаем «Красную Книгу Ямала»

Март
3,4 неделя

Словарная игра “ Я знаю… “
Цель: закреплять знания детей о разнообразии растительного и животного
мира которые находятся под охраной государства. Обогащать словарный
запас детей. Развивать кругозор дошкольников, память.
Дидактическая игра «Кто, где обитает»
Цель: закреплять знания детей о животном занесенных в Красную книгу.
Обогащать словарный запас детей. Развивать кругозор дошкольников, память
Творческая мастерская: «Животные и растения Красной книги»
Цель: продолжать знакомить детей животными, находящимися под охраной Красной книги. Научить передавать особенности их строения используя пластилин. Способствовать воспитанию заботливого отношения к
окружающему миру и развитию любознательности.
Дидактическая игра «Запрещающие экологические знаки»- создать с
детьми экологические знаки, развивать творческое мышление, воображение.
Тема:
ЯНАО»

«Заповедники Беседа «Что такое заповедник»
Цель: познакомить детей с заповедниками нашего северного края; формировать ответственное и бережное отношение к родной природе; воспиты- Обогащать представления вать у детей чувство гордости, что на нашей родной земле люди берегут,
детей о заповедниках ЯНАО, охраняют заповедные уголки природы
о их значении для охраны Игра – задание «Почему не стало…» -причины сокращения численности
растений и животных
окружающей среды.
-Воспитывать уважение к Беседа – рассуждение «Для чего нужны заповедники»
природе, желание заботить- Цель: познакомить детей с Зеленой книгой, её страницами, видами спасенся о ней, сохранять ее. ных животных силами работников заповедников
Презентация «Заповедники ЯМАЛА»
Цель: дать детям первоначальные знания о заповеднике (Гыданский,
Верхне-Тазовский, Надымский заказник)
Виртуальная экскурсия «История Гыданского заповедника»
Цель: познакомить детей с историей возникновения заповедника
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Создание
альбома
«Животные и растения заповедника» привлечь родителей и
детей к совместной
деятельности в создании альбома.
Изготовление природо
– сберегающих знаков
Выставка семейных
рисунков
«Обитатели заповед-

Апрель
1,2 неделя

Май
2,3 неделя

Виртуальное путешествие: «Гыданский заповедник»
Цель: познакомить детей с видами животных и растений, охраняемых на
территории заповедника
Словарная игра «Расскажи какой» - учить самостоятельно пользоваться
словом, передавая свои впечатления.
Творческая мастерская: «Рисование заповедник»
Цель: предложить детям нарисовать животный и растительный мир заповедник таким, как они его себе представляют. Вызывать эмоциональный
отклик, через продуктивную деятельность Рассматривание иллюстраций
о заповеднике– закрепить знания детей о заповеднике. развивать наблюдательность, память.
Загадывание загадок животных и растений, охраняемых на территории
заповедника –расширить знания детей о флоре и фауне Ямала
Дидактические игры «Чей хвост?», «Кто улетел?»
Цель: формировать умение детей узнавать по внешнему описанию птицу,
развивать логическое мышление, память, внимание
Просмотр презентации «Как люди спасают редких животных»
Цель: дать детям представление о работе в зоопарках и заповедниках по
сохранению редких видов животных; понятия «заповедник», «кольцевание
птиц», «отлов животных».
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ника»
Творческая
мастерская: Создание макета
заповедника

Выставка
плакатов
«Их нужно беречь»

Образовательная область «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
Ознакомление с художественной литературой и развитие речи.
№

Ознакомление детей с
содержанием рассказа. 1
Способствование развитию речи детей путем
стимулирования ответов
на вопросы по содержанию рассказа, построения связного и выразительного речевого высказывания. Обучение
детей сочинение сказок с
опорой
на
внешние
средства: заместители.

Образовательно-развивающая задача

Знакомство с рассказом И.Скребицкого «Осень» (из книги
«Четыре желания»).
Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию рассказа;
самостоятельное построение связного и выразительного речевого высказывания.
Развитие воображения: сочинение сказок и историй с опорой на заместители.
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Месяц

Кол – во
условных
часов
НОД
0,25

Октябрь

Педагогическая задача

Неделя
проведения

1неделя

Совместная
партнерская
образовательная деятельность с детьми

2

Знакомство со сказкой И.Соколова – Микитова «Листопадничек».
Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки.
Развитие воображения: дополнение незаконченных предложений.

3

Развитие действия построения пространственной модели
сказки.
Развитие умения пересказывать сказку с опорой на модель.

4

5

6

0,25

2 неделя

0,25

3 неделя

Развитие воображения: сочинение сказок и историй с опорой на заместителей.
Развитие умения отгадывать загадки.

0,25

4неделя

Развитие воображения: сочинение рассказа с опорой на игрушки.
Развитие связной речи: описание предметов.

0,5

1,2 неделя

0,25

3 неделя

Развитие действия построения наглядной модели сказки.
Развитие умения пересказывать сказку с опорой на про96

Ноябрь

Ознакомление детей с
содержанием
сказки.
Способствование развитию речи детей путем
стимулирования ответов
на вопросы по содержанию сказки, построения
связного и выразительного речевого высказывания. Обучение детей
завершению
незаконченных предложений.
Обучение детей построению наглядной пространственной(графической) модели сказки. Помощь детям в пересказе сказки
с опорой на модель.
Обучение детей сочинению сказки с опорой
на заместителей. Загадывание загадок.
Обучение детей придумыванию рассказа с
опорой на игрушки.
Способствование развитию речи путем стимулирования: описание игрушки.
Обучение детей построения наглядной про-

странственную модель.

7

8

9

10

Развитие действия моделирования игрового пространства
при проведении игры – драматизации.
Развитие выразительной речи и выразительных движений:
разыгрывание сказки по ролям.

0,5

4 неделя

Развитие понимания обобщенного смысла сказки.
Развитие речи: подбор предметов к признаку.

0,25

1 неделя

Развитие воображения: сочинение сказки и историй с опорой на заместителей.
Развитие умения обозначать свое отношение к персонажам
сказок и историй.

0,25

2 неделя

0,25

3неделя

Развитие воображения: Сочинение сказок и историй с опорой на модель. Самостоятельное построение связного и выразительного высказывания, подбор синонимов.
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Декабрь

странственной модели
сказки. Помощь детям
в пересказе сказки с
опорой на модель.
Обучение детей планированию предстоящей
ситуации для последующей игры – драматизации. Помощь детям в
разыгрывании сказки.
Обучение детей выделению обобщенного
смысла сказки. Способствование развитию речи детей путем стимулирования подбора слова (предмета, события,
объекта) к признаку.
Побуждение детей к сочинению сказок с опорой на внешние заместители. Обучение детей
передаче
отношения к персонажу
сказки с опорой на символическое обозначение
персонажей цветом.
Обучение детей сочинению сказок с опорой
на внешние средства:
заместители. Способствование развитию ре-

Знакомство с рассказом И. Скребицкого «Зима» (из книги
«Четыре желания»).
Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию прочитанного; разучивание стихотворения.

№11
4 неделя

Развитие у детей понимания обобщенного смысла сказок.
Развитие речи: подбор признаков к предмету.

Развитие умения обозначать свое отношение к персонажам
сказок и историй.
Развитие речи: самостоятельное построение связного и выразительного речевого высказывания.
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Январь

чи детей: стимулирование наводящих и уточняющих вопросов построения связного и выразительного речевого
высказывания.
Чтение рассказа. Способствование развитию 11
речи детей: ответы на
вопросы,
разучивание
стихотворения.
Обучение детей выделению
обобщенного 12
смысла сказок путем сопоставления их содержания (в виде вопросов).
Способствование развитию речи детей путем
стимулирования подбора признаков к предмету.
Обучение детей передаче отношения к пер- 13
сонажу сказки с опорой
на его символическое
обозначение.
Способствование развитию речи детей: стимулирование путем наводящих и
уточняющих вопросов
построения связного и
выразительного речево-

0,25

2 неделя

0,25

3 неделя

го высказывания.
14

15

16

Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев».
Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки;
подбор антонимов.

№14
3 неделя

Освоение действия моделирования игрового пространства
при проведении игры – драматизации.
Развитие выразительных движений и выразительной речи:
разыгрывание сказки по ролям.

0,25

4 неделя

Развитие понимания обобщенного смысла сказок.
Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки;
подбор признаков к предмету.

0,25

1 неделя

0,25

2 неделя

Февраль

Чтение сказки. Способствование развитию речи детей путем стимулирования ответов на вопросы по содержанию
сказки, проведение игры
в подбор антонимов.
Обучение детей планированию предстоящей
ситуации
проведении
игры – драматизации.
Обучение детей разыгрывание сказки по ролям
с помощью
выразительных движений и выразительной речи.
Обучение детей выделению
обобщенного
смысла сказок путем сопоставления их содержания (в виде вопросов).
Способствование развитию речи детей путем
стимулирования подбора признаков к предмету.
Организация использования
символических
средств для передачи
эмоционального отношения к ситуации. Спо-

17

Развитие умения обозначать свое отношение к окружающему при помощи символических средств.
Развитие речи: самостоятельное построение речевого высказывания.
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собствование развитию
речи детей путем стимулирования построения
связного и выразительного речевого высказывания.
Обучение детей
сочинения историй на заданную тему. Обучение детей
пересказывать
сказку с опорой на модель.
Чтение сказки. Способствование развитию речи детей: ответы на вопросы.
Обучение детей
построению
наглядной
пространственной (графической) модели сказки. Помощь детям
в
пересказе сказки с опорой на модель.
Обучение детей
сочинения сказок историй с
опорой на готовую модель. Способствование
развитию речи детей путем
стимулирования
построения связного и
выразительного речевого высказывания. Орга-

18

19

20

21

Развитие воображения: сочинение историй на заданную тему.
Развитие действия построения наглядной модели сказки.
Развитие умения пересказывать сказку с опорой на модель.

0,25

3 неделя

Знакомство детей с русской народной сказкой «Царевна –
лягушка».
Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки.
Развитие действия построения наглядной модели сказки.
Развитие умения пересказывать сказку с опорой на модель.

Развитие воображения: сочинение сказок и историй с опорой на модель.
Развитие речи: самостоятельное построение связного и выразительного речевого высказывания.
Развитие умения выражать свое отношение к персонажам
сказок и историй с помощью символических средств.
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№19
3 неделя

0,25

0,25

4 неделя

1 неделя

низация использования
символических средств
для передачи эмоционального отношения к
ситуации.
Обучение детей выделению
обобщенного 22
смысла сказок путем сопоставления их содержания (в виде вопросов).
Способствование развитию речи детей путем
стимулирования ответов
на вопросы. Обучение
использованию сравнений: «такой же как…»
Обучение детей
построению
наглядной 23
пространственной
(предметной)
модели
сказки Способствование
развитию речи детей путем обучения подбору
синонимов
(похожих
слов).
Обучение детей выделению
обобщенного 24
смысла сказок путем сопоставления их содержания (в виде вопросов).
Способствование развитию речи детей путем

Развитие понимания обобщенного смысла сказок.
Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки;
развитие умения использовать сравнения.

№22
2 неделя

Развитие действия построения наглядной модели сказки.
Развитие речи: подбор синонимов.

0,25

2 неделя

Развитие понимания обобщенного смысла сказок.
Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки;
подбор антонимов.

0,25

3 неделя
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25

26

27

Развитие умения передавать свое отношение к окружающему при помощи символических средств

0,25

Развитие воображения: коллективное сочинение без опоры
на наглядные средства.
Развитие действия построения наглядной модели сказки.
Развитие умения пересказать сказку с опорой на модель.

0,25

Знакомство со сказкой Ш. Перро «Кот в сапогах».
Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки.

0,25

4 неделя

1 неделя

2 неделя

Апрель

обучения подбору антонимов (говори наоборот).
Обучение детей передаче отношения к окружающему с помощью
символических средств.
Помощь детям в коллективном сочинение сказки. Обучение детей построению
наглядной
пространственной (графической) модели сказки. Помощь детям
в
пересказе сказки с опорой на модель.
Чтение сказки. Способствование развитию речи детей: ответы на вопросы в виде прямой речи (от имени персонажа).
Обучение детей планированию предстоящей
ситуации
проведении
игры – драматизации.
Обучение детей разыгрывание сказки по ролям
с помощью
выразительных движений и выразительной речи.
Обучение детей
сочи-

28

Освоение действия планирования игры – драматизации.
Развитие выразительной речи и выразительных движений:
разыгрывание сказки по ролям.

Развитие воображения: сочинение сказок и историй с опо102

0,25

3 неделя

29

30

31

32

рой на модель.
Развитие умения выражать свое отношение к персонажам
сказок и историй с помощью символических средств.

0,25

4 неделя

Развитие воображения: коллективное творчество.
Развитие действия построения модели сказки.
Развитие умения пересказывать сказку с опорой на модель.

Развитие воображения: сочинение истории на заданную тему.
Знакомство со сказкой «Заяц – длинные уши, короткий
хвост».
Развитие речи: самостоятельное построение связного и выразительного речевого высказывания.
Развитие умения пересказывать сказку без опоры на наглядные средства.

Знакомство со сказкой В. Катаева «Цветик – семицветик».
Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки.
Развитие умения выражать свое отношение к окружающему
при помощи символических средств.
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№30
2 неделя

0,25

2 неделя

Май

нения сказок историй с
опорой на готовую модель. Развитие умения
выражать свое отношение к персонажам сказок
и историй с помощью
символических средств.
Помощь детям в коллективном сочинение сказки. Обучение детей построению
наглядной
пространственной (графической) модели сказки. Помощь детям
в
пересказе сказки с опорой на модель.
Обучение детей
сочинения сказок историй на
заданную тему. Чтение
сказки. Способствование
развитию речи детей путем
стимулирования
построения связного и
выразительного речевого высказывания. Обучение детей пересказу
сказки без опоры на
наглядные средства.
Чтение сказки. Способствование развитию речи детей: ответы на вопросы по содержанию

№32
3 неделя

сказки. Развитие умения
выражать свое отношение к персонажам сказок
и историй с помощью
символических средств.
Способствование разви- 33
тию речи детей – чтению
стихов. Учить детей отгадывать загадки.

Развитие у детей выразительной речи: чтение стихов. Отгадывание загадок.

0,5

3,4 неделя

Итого: 30 условных часов
1 условный час – 30 минут
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Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук.

№

Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Стимулирование детей к называнию слов на заданный звук.

1

Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Стимулирование детей к называнию слов на заданный звук.
Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучение
детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв
«А» и «Я». Обучение детей соотнесению конкретные слова со звуковыми
схемами.

2

3

Образовательно-развивающая задача

Месяц

Неделя
проведения

Развитие умения проводить звуковой
анализ слов; различать твердые и мягкие
согласные звуки ударные и безударные
гласные.
Развитие способности подбирать слова с
заданным звуком.
Развитие умения проводить звуковой
анализ слов; качественно характеризовать звуки.
Развитие способности называть слова с
заданным звуком.
Развитие умения проводить звуковой
анализ слов; качественно характеризовать звуки, вычленять словесные ударения.
Знакомство с гласными буквами «А» и
«Я» (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных.
Построение и использование звукобуквенной модели.
Развитие способности соотносить конкретные слова с 3-х, 4-х и 5-ти звуковыми схемами
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Совместная
партнерская
образовательная деятельность с
детьми

№1
1 неделя

0,25

Октябрь

Педагогическая задача.

Кол-во
условных
часов в месяц НОД

1
неделя
0,25

2
неделя

Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучение
детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв
«О» и «Ё». Стимулирование детей к
называнию слов на заданный звук.
Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучение
детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв
«О» и «Ё». Ознакомление с йотированной функцией буквы «Ё». Обучение
детей соотнесению конкретные слова
со звуковыми схемами.
Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучение
детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв
«У» и «Ю». Стимулирование детей к
называнию слов с заданным звуком.

5

6

7

0,25

Проведение звукового анализа слов с
использованием смешенной модели.
Знакомство с гласными буквами «У»,
«Ю» (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных.
Развитие способности называть слова с
заданным звуком.

0,25
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3
неделя

№5
3 неделя

0,25

4
неделя

Ноябрь

4

Проведение звукового анализа с использованием звукобуквенной модели. Повторение написания букв «А», «Я» после согласных звуков.
Знакомство с йотированной функцией
буквы «Я».
Развитие способности подбирать слова к
заданной 3-х звуковой модели.
Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Знакомство с гласными буквами «О»,
«Ё» (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных.
Развитие способности называть слова с
заданным звуком.
Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Повторение правил написания букв «А»,
«Я», «О», «Ё» после согласных звуков.
Знакомство с йотированной функцией
буквы «Ё».
Развитие способности подбирать слова к
заданной 3-х звуковой модели.

1
неделя

Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучение
детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв
«А», «Я», «О», «Ё», «У», «Ю». Познакомить с йотированной функцией буквы «Ю». Стимулирование детей к
называнию слов с заданным звуком.
Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучение
детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв
«А», «Я», «О», «Ё», «У», «Ю». Знакомство с гласными «Ы», «И» (заглавными
и строчными), правилами их написания
после согласных. Обучение детей придумыванию слов к заданной 3-х звуковой модели.
Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучение
детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв
«А», «Я», «О», «Ё», «У», «Ю», «Ы»,
«И». Знакомство с гласными буквами
«Э», «Е» (заглавными и строчными),
правилами их писания после согласных. Обучение детей придумыванию
слов к заданной 3-х звуковой модели.

8

9

10

Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Повторение правил написания гласных
букв после согласных звуков.
Знакомство с йотированной функцией
буквы «Ю».
Развитие способности подбирать слова к
заданной 3-х звуковой модели

0,25

2
неделя

Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Повторение правил написания гласных
букв после согласных звуков.
Знакомство с гласными «Ы», «И» (заглавными и строчными), правилами их
написания после согласных.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 3-х звуковой модели.

Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Знакомство с гласными буквами «Э»,
«Е» (заглавными и строчными), правилами их писания после согласных.
Развитие способности подбирать слова к
заданной з-х звуковой модели.
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№9
2 неделя

0,25

3
неделя

11

12
Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучение
детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной 3-х звуковой модели.

Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучение
детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв.
Стимулирование детей к называнию
слов с заданным звуком.

13

14

15

Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Повторение правил написания гласных
букв после согласных звуков.
Знакомство с йотированной функцией
гласных букв «е».
Развитие умения называть слова с заданным звуком.
Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Повторение правил написания гласных
букв после согласных звуков.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 3-х звуковой модели.
Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Повторение правил написания гласных
букв после согласных звуков.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 3-х звуковой модели.
Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Повторение правил написания гласных
букв после согласных звуков.
Знакомство с действием изменения слов.
Развитие способности называть слова с
заданным звуком.
Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Повторение правил написания гласных
108

№11
3 неделя

0,25
4
неделя

№13
4 неделя
0,25

Декабрь

Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучение
детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв
«А», «Я», «О», «Ё», «У», «Ю», «Ы»,
«И», «Э», «Е». Ознакомление с йотированной функцией гласной буквы «е».
Стимулирование детей к называнию
слов с заданным звуком.

1
неделя

№15
1 неделя

16

Обучение детей звуковому анализу
слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучение
детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв на
основе правил их написания после согласных. Стимулирование детей к
называнию слов с заданным звуком.

17

18

букв после согласных звуков и йотированной функции гласных букв.
Освоение действия изменения слов.
Развитие способности называть слова с
заданным звуком.
Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Повторение правил написания гласных
букв после согласных звуков.
Освоение действий изменения слов.
Развитие способности называть слова с
заданным звуком.
Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Повторение правил написания гласных
букв после согласных звуков и йотированной функции гласных букв.
Освоение действия изменения слов.
Развитие способности называть слова с
заданным звуком
Проведение звукового анализа слов с
использованием смешанной модели.
Повторение правил написания гласных
букв после согласных звуков.
Овладение действием изменения слов.
Назвать слова заданным звуком.

109

0,25
2
неделя

№17
2 неделя

№18
3 неделя

Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Ознакомление со способом графической записи
предложения. Ознакомление детей с
буквой «Н» (заглавной строчной). Помощь детям в освоении способа слогового чтения. Обучение детей придумыванию слов к заданной 4-х звуковой
модели.
Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «Р»
(заглавной строчной). Помощь детям в
освоении способа слогового чтения.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной 4-х звуковой модели.
Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложе-

19

20

21

22

Знакомство с предложением и правилами его написания. Деление предложения
на слова и составление его из слов. Графическая запись предложения.
Знакомство с буквой «М» (заглавной
строчной).
Освоение способа слогового чтения.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 4-х звуковой модели.
Работа с предложением, анализ, составление его из букв. Повторение правил
написания. Графическая запись.
Знакомство с буквой «Н».
Освоение способа слогового чтения.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 4-х звуковой модели.
Работа с предложением, анализ, составление его из букв. Повторение соответствующих правил написания. Графическая запись.
Знакомство с буквой «Р».
Освоение способов слогового чтения.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 4-х звуковой модели.

Работа с предложением: анализ, повторение правил написания. Графическая
запись.
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0,25

3
неделя

№20
4 неделя

0,25

2
неделя

Январь

Ознакомление детей с предложением и
правилами его написания. Развивать
способность записывать предложение
графически. Знакомство с буквой «М»
(заглавной строчной). Помощь детям в
освоении способа слогового чтения.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной 4-х звуковой модели.

0,25

3
неделя

Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «Г»
(заглавной строчной). Помощь детям в
освоении способа слогового чтения.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной 4-х звуковой модели.
Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «К»
(заглавной строчной). Помощь детям в
освоении способа слогового чтения.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной 4-х звуковой модели.
Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «С»
(заглавной строчной). Помощь детям в
освоении способа слогового чтения.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной 4-х звуковой модели.

Проведение звукового анализа и знакомство с буквой «Л».
Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова с
заданной 4-х звуковой модели.
23

24

25

Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая
запись, составление предложения из
букв.
Знакомство с буквой «Г».
Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 4-х звуковой модели.

№23
3 неделя

Анализ предложения и составление его
из букв.
Знакомство с буквой «К».
Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 4-х звуковой модели.

0,25

Анализ предложения и составление его
из букв.
Знакомство с буквой «С»
Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова
к заданной 4-х звуковой модели.

0,25

111

4
неделя

Февраль

ния. Ознакомление детей с буквой «Л»
(заглавной строчной). Помощь детям в
освоении способа слогового чтения.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной 4-х звуковой модели.

1
неделя

Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «З»
(заглавной строчной). Помощь детям в
освоении способа слогового чтения.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной 4-х звуковой модели.

26

Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «Ш»
(заглавной строчной). Помощь детям в
освоении способа слогового чтения.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной 4-х звуковой модели.

27

Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «Ж»
(заглавной строчной). Помощь детям в
освоении способа слогового чтения.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной3-х и 4-х звуковой модели.

28

Анализ предложения и составление его
из букв Знакомство с буквой «З»
Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности называть слова
своими с заданным звуком

Анализ предложения и составление его
из букв. Знакомство с буквой «Ш» и
правилом написания «ШИ»
Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 4-х звуковой модели.

Анализ предложения и составление его
из букв.
Знакомство с буквой «Ж» и правилом
написания «ЖИ»
Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова к
заданным 3-х и 4-х звуковым моделям.
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№26
1 неделя

0,25

2 неделя

№28
2 неделя

Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «Т»
(заглавной строчной). Помощь детям в
освоении способа слогового чтения.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной 5-ти звуковой модели.
Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «Ь».
Помощь детям в освоении способа слогового чтения. Обучение детей придумыванию слов к заданной 5-ти звуковой модели.
Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Помощь детям в освоении способа
слогового чтения. Обучение детей при-

29

30

31

32

Анализ предложения и составление его
из букв.
Знакомство с буквой «Д»
Освоение по слогового способа чтения.
Повторение правил написания сочетаний жи-ши.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 5-х звуковой модели.

0,25

Анализ предложения и составление его
из букв.
Знакомство с буквой «Т»
Освоение по слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 5-ти звуковой модели.

0,25

Анализ предложений.
Знакомство с буквой «Ь» и его смягчающей функцией.
Овладение способом чтения.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 5-ти звуковой модели.

0,25

Анализ предложения и составление его
из букв
Повторение правил
Овладение способом чтения
Развитие способности подбирать слова к
113

3 неделя

4 неделя

1 неделя
Март

Продолжение работы с предложением
и правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «Д»
(заглавной строчной). Помощь детям в
освоении способа слогового чтения.
Обучение детей придумыванию слов к
заданной 5-ти звуковой модели.

№32
1 неделя

думыванию слов к заданной 5-ти звуковой модели.
Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «П».
Помощь детям в освоении способа слогового чтения. Обучение детей придумыванию слов к заданной 5-ти звуковой модели.
Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «Б».
Помощь детям в освоении способа слогового чтения. Обучение детей придумыванию слов к заданной 5-ти звуковой модели.
Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «В».
Помощь детям в освоении способа слогового чтения.
Продолжение работы с предложением и
правилами его написания. Обучение
детей графической записи предложения. Ознакомление детей с буквой «Ф».
Помощь детям в освоении чтения.

заданной 5-ти звуковой модели.
33

34

35

36

Анализ предложения и составление его
из букв
Знакомство с буквой «П» и его смягчающей функцией.
Овладение способом чтения.
Развитие способности подбирать слова к
заданной 5-ти звуковой модели.

0,25
2 неделя

Анализ предложения и составление его
из букв
Знакомство с буквой «Б» и его смягчающей функцией.
Овладение способом чтения.
Развитие способности называть слова с
заданным звуком
Анализ предложения и составление его
из букв
Знакомство с буквой «В» и его смягчающей функцией.
Овладение способом чтения.
Развитие способности называть слова с
заданным звуком
Анализ предложения и составление его
из букв
Знакомство с буквой «Ф»
Овладение способом чтения
Использование звуковой модели для игры-загадки
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№34
2 неделя

0,25
3 неделя

0,25
4 неделя

38

39

40

41
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0,25
1 неделя

№38
1 неделя

Апрель

37

Анализ предложения и графическое его
изображение. Знакомство с буквой «Й».
Овладение способом чтения. Использование звуковой модели для игры – загадки.
Анализ предложения и составление его
из букв.
Знакомство с буквой «Ч».
Овладение способом чтения.
Знакомство с правописанием сочетания
ча и чу.
Использование звуковой модели для игры – загадки
Знакомство с буквой «Щ» и правописание сочетаний ща-щу, ча-ща, чу-щу.
Овладение способом чтения.
Использование звуковой модели для игры-загадки..
Анализ предложения и составление его
из букв.
Знакомство с буквой «Ц».
Овладение способом чтения.
Использование звуковой модели для игры – загадки.
Анализ предложения и составление его
из букв.
Знакомство с буквой «Х».
Овладение способом чтения.
Использование звуковой модели для игры – загадки.

0,25
2 неделя

№40
2 неделя
0,25
3 неделя

Овладение способами слогового и
слитного чтения

43

44

45

46

47

48

Анализ предложения и графическое его
изображение.
Знакомство с разделительной функцией
«Ь».
Овладение способом чтения.
Использование звуковой модели для игры-загадки.
Знакомство с «Ъ» и его разделительной
функцией. Повторение правил правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Овладение способом чтения.
Повторение названий букв алфавита.
Анализ предложения и составление его
из слов.
Овладение способом чтения.
Повторение пройденных грамматических правил.

0,25

анализ предложения и составление его.
Овладение способом чтения.
Повторение пройденных грамматических правил.
Анализ предложения и составление его.
Совершенствование навыков чтения.
Повторение пройденных грамматических правил.
Анализ предложения и составление его.
Овладение способом чтения.
Повторение пройденных грамматических правил
Анализ предложения и составление его.
Овладение способом чтения.

0,25
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4 неделя

0,25

1 неделя

№44
1 неделя

2 неделя
№47
2 неделя

Май

42

0,25

3 неделя
№48
3 неделя

49

Повторение пройденных грамматических правил.
Развитие способности подбирать слова
на заданный слог.
Анализ предложения и составление его.
Овладение способом чтения.
Повторение пройденных грамматических правил.
Развитие способности подбирать слова
на заданный слог.
Использование звуковой модели для игры – загадки.

0,25
4 неделя

Итого: 30 условных часов в год.
1 условный час – 30 минут
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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.)
Изобразительное искусство.

Освоение основных композиционных отношений изображаемых объектов. Создание
графического эскиза.

Овладение действием моделирования структуры объектов.
Освоение действия детализации.
Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пласти-

№

1

2

3

4

Педагогическая задача.
Формирование у детей художественного замысла: выделение сюжета в качестве основного
структурообразующего начала композиции.
Обучение эскизной проработке сюжета для создания графического наброска.
Обучение детей процессу эскизирования и проработки структурных элементов изображаемых
объектов, анализу пространственных взаимоотношений изображаемых объектов.
Обучение детей процессу эскизирования и проработки структурных элементов изображаемых
объектов, анализу пространственных взаимоотношений изображаемых объектов.
Обучение детей процессу выбора и изображения
персонажей будущей композиции, характера их
взаимодействия соответствующих содержанию
118

Месяц

Неделя
проведения

Совместная
партнерская
образовательная деятельность с детьми
1 неделя

1 неделя
Октябрь

Образовательноразвивающая задача.

Кол-во
условных
часов
НОД

0,25

№3
2 неделя
0,25

2 неделя

5
Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пластике, графике и цвете. Освоение
действия детализации.

6

7

Выбор окончательного композиционного решения. Освоение действия моделирования
изображаемых объектов и их
отношений в графике.
Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение
действия символизации.
Освоение действия моделирования взаимодействия изоб-

8
9
10

11

темы максимальной выразительности и динамичности персонажей.
Обучение детей процессу выбора и изображения
персонажей будущей композиции, характера их
взаимодействия соответствующих содержанию
темы максимальной выразительности и динамичности персонажей.
Обучение детей процессу выбора и изображения
персонажей будущей композиции, характера их
взаимодействия соответствующих содержанию
темы максимальной выразительности и динамичности персонажей.
Обучение детей процессу выбора и изображения
персонажей будущей композиции, характера их
взаимодействия соответствующих содержанию
темы максимальной выразительности и динамичности персонажей.
Обсуждение с детьми эскизной проработки сюжета с целью выбора окончательного композиционного решения.
Обсуждение с детьми эскизной проработки сюжета с целью выбора окончательного композиционного решения.
Обучение детей процессу создания живописной
композиции: использование собственных графических композиций, эскизного материала,
выбор цветового решения, выразительных живописных характеристик персонажей композиции, уточнение их смысловых, ролевых и действенных взаимоотношений.
Обучение детей процессу создания живописной
композиции: использование собственных гра119

№5
3неделя
3неделя
0.25

0,25

4 неделя

№8
1 неделя
0.25

1 неделя

Ноябрь

ке, графике и цвете. Освоение
действия детализации.

№10
2 неделя

0,25

2 неделя

ражаемых объектов в живописной композиции. Освоение
действия символизации.

12

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение
действия символизации.

Освоение действия преобразования пространственных моделей. Освоение
действия моделирования взаимодействия
изображаемых
объектов. Создание эскизов в
графите и цвете.
Овладение действием моделирования изображаемых объектов. Освоение действия детализации. Создание эскизов в
графике и цвете.

13

14

15

фических композиций, эскизного материала,
выбор цветового решения, выразительных живописных характеристик персонажей композиции, уточнение их смысловых, ролевых и действенных взаимоотношений.
Обучение детей процессу создания живописной
композиции: использование собственных графических композиций, эскизного материала,
выбор цветового решения, выразительных живописных характеристик персонажей композиции, уточнение их смысловых, ролевых и действенных взаимоотношений.
Обучение детей процессу создания живописной
композиции: использование собственных графических композиций, эскизного материала,
выбор цветового решения, выразительных живописных характеристик персонажей композиции, уточнение их смысловых, ролевых и действенных взаимоотношений.
Обучение детей процессу мысленного воссоздания (конструирования) конкретного исторического отрезка времени, места событий со всеми
элементами изображения, взятыми из конкретного культурного среза.
Обучение детей процессу проработки отдельных
частей,
составляющих
предметноизобразительный ряд будущей композиции (эскизная деятельность).
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№12
3неделя

3 неделя
0,25

№14
4 неделя

4 неделя
0,5

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пластике, графике и цвете. Освоение
действия детализации
Освоение действия детализации.
Декоративно-макетная
проработка отдельных элементов будущей композиции.
Освоение действия детализации.
Декоративно-макетная

17

18

19

20
21
22

23

1 неделя
0,25

Обучение детей процессу проработки отдельных
частей,
составляющих
предметноизобразительный ряд будущей композиции (эскизная деятельность).
Обучение детей процессу выбора персонажей
будущей композиции, характера их взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме.

№17
2 неделя
Декабрь

16

Обучение детей процессу проработки отдельных
частей,
составляющих
предметноизобразительный ряд будущей композиции (эскизная деятельность).

Обучение детей процессу выбора персонажей
будущей композиции, характера их взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме.
Обучение детей процессу выбора персонажей
будущей композиции, характера их взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме.
Обучение детей процессу выбора персонажей
будущей композиции, характера их взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме.
Обучение детей эскизной и декоративномакетной проработке отдельных элементов будущей композиции.
Обучение детей эскизной и декоративномакетной проработке отдельных элементов бу121

2 неделя
0,25
3 неделя
0,25

№20
4 неделя
0,25
Январь

Овладение действием моделирования изображаемых объектов. Освоение действия детализации. Создание эскизов в
графике и цвете.
Овладение действием моделирования изображаемых объектов. Освоение действия детализации. Создание эскизов в
графике и цвете.
Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пластике, графике и цвете. Освоение
действия детализации
Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пластике, графике и цвете. Освоение
действия детализации

2 неделя
3 неделя

0.25
0,25

4 неделя

Освоение действия детализации.
Декоративно-макетная
проработка отдельных элементов будущей композиции.
Освоение действия детализации.
Декоративно-макетная
проработка отдельных элементов будущей композиции.
Создание живописной композиции с изображением пейзажа (эскиз и цвет).
Овладение действием символизации.
Освоение действия моделирования изображаемых объектов, взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение
действия символизации.
Освоение действия моделирования изображаемых объектов, взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение
действия символизации.

дущей композиции.
24
25
26

27

28

29

Обучение детей эскизной и
макетной проработке отдельных
дущей композиции.
Обучение детей эскизной и
макетной проработке отдельных
дущей композиции.
Обучение детей эскизной и
макетной проработке отдельных
дущей композиции.

декоративноэлементов бу-

0,25

№25
2 неделя

декоративноэлементов бу-

Обучение процессу созданию живописной композиции: использование первоначальных эскизов, выбор цветового решения будущей композиции, отражение времен года, состояние природы, создание ландшафтной композиции.
Обучение синтезу предварительной творческой
работы (эскизная деятельность) в сложной многофигурной живописной композиции.

2 неделя
0,25

№27
3 неделя
3 неделя
0,25

Обучение синтезу предварительной творческой
работы (эскизная деятельность) в сложной многофигурной живописной композиции.
0,25

122

1 неделя

декоративноэлементов бу-

Февраль

проработка отдельных элементов будущей композиции.

4 неделя

Освоение действия моделирования структуры объектов.
Освоение действия детализации.
Освоение действия моделирования структуры объектов.
Освоение действия детализации.
Освоение действия детализации. Декоративная проработка
элементов будущей композиции
Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пластике, графике и цвете.
Освоение действия моделирования взаимодействия изоб-

34

35

Обучение детей эскизной деятельности: проработка отдельных элементов композиции.

30
31
32

33

36

37

38

Обсуждение внешнего вида персонажей будущей композиции, выбор и эскизирование их костюмов и аксессуаров, нахождение стилистических соответствий культурным эталонам.
Обучение детей способам раскрытия темы композиции, через выразительные движения персонажей, реализованные в пластике, графике и
цвете.
Обучение детей способам раскрытия темы композиции, через выразительные движения персо123

№30
1 неделя
0,25
0,25

1 неделя
2 неделя

Март

Освоение действия преобразования пространственных моделей. Создание эскиза в графике и цвета.

Обучение синтезу предварительной творческой
работы (эскизная деятельность) в сложной многофигурной живописной композиции.
Обучение синтезу предварительной творческой
работы (эскизная деятельность) в сложной многофигурной живописной композиции.
Формирование художественного замысла ребенка с ярким эмоционально-символическим
звучанием, определяющим создание первоначального эскиза композиции.
Формирование художественного замысла ребенка с ярким эмоционально-символическим
звучанием, определяющим создание первоначального эскиза композиции.
Обучение детей эскизной деятельности: проработка отдельных элементов композиции.

№33
3 неделя
3 неделя
0,25

0,25

4 неделя
1 неделя

0,25
Апрель

Освоение действия моделирования изображаемых объектов, взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение
действия символизации.

№37
2 неделя
0,25

2 неделя

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пластике, графике и цвете
Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение
действия символизации.
Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение
действия символизации.
Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение
действия символизации.

39

40

41

нажей, реализованные в пластике, графике и
цвете.
Обучение детей способам раскрытия темы композиции, через выразительные движения персонажей, реализованные в пластике, графике и
цвете.
Обучение детей способам раскрытия темы композиции, через выразительные движения персонажей, реализованные в пластике, графике и
цвете.
Обучение синтезу предварительной работы (эскизная деятельность) в сложной многофигурной
живописной композиции.

42

Обучение синтезу предварительной работы (эскизная деятельность) в сложной многофигурной
живописной композиции.

43

Обучение синтезу предварительной работы (эскизная деятельность) в сложной многофигурной
живописной композиции.

44

Обучение синтезу предварительной работы (эскизная деятельность) в сложной многофигурной
живописной композиции.

№39
3 неделя
3 неделя
0,25

0,25

4 неделя

№ 42
1 неделя
Май

ражаемых объектов в пластике, графике и цвете.

2 неделя
0,25
0,5

3,4 неделя

Итого: 30 условных часов в год.
1 условный час – 30 минут
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Художественное конструирование
Педагогическая задача

№
ОС

«Подсолнух»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-действие целостно-расчлененного анализа объекта;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-конструирование предметной композиции с опорой на незавершенное изображение подсолнуха (дополнять незавершенное изображение подсолнуха недостающими элементами);
-художественной деятельности, умение использовать средства символизации для создания выразительного изображения объекта;
-технических приемов работы с бумагой (совершенствовать
навыки изготовления тугих комочков (семечек); умение разрывать бумагу на короткие ровные полоски (лепестки),
наклеивать бумажные элементы (наносить клей точечно,
прижимать чистой салфеткой, соблюдать аккуратность в работе))
«Подсолнух»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-действие целостно-расчлененного анализа объекта;

Создание условий
для дополнения незавершенного изображения подсолнуха
недостающими элементами, самостоятельно создаваемыми детьми.

1

Создание условий
для дополнения незавершенного изображения подсолнуха
недостающими эле-

2

Кол-во
условных
часов
НОД

Месяц

Неделя
прове
дения

Совместная
партнерская образовательная
деятельность с
детьми
№1
1 неделя

Сентябрь

Образовательно – развивающие задачи
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№2
2 неделя

-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-конструирование предметной композиции с опорой на незавершенное изображение подсолнуха (дополнять незавершенное изображение подсолнуха недостающими элементами);
-художественной деятельности, умение использовать средства символизации для создания выразительного изображения объекта;
-технических приемов работы с бумагой (совершенствовать
навыки изготовления тугих комочков (семечек); умение разрывать бумагу на короткие ровные полоски (лепестки),
наклеивать бумажные элементы (наносить клей точечно,
прижимать чистой салфеткой, соблюдать аккуратность в работе))

ментами, самостоятельно создаваемыми детьми.

126

«Лукошко с ягодами»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-действие целостно-расчлененного анализа объекта;
-действие моделирования натюрмортной композиции (создавать графическую модель – делать разметку будущей композиции на фоновой поверхности листа большой величины);
-использование условных значков при построении пространственной графической модели;
-конструирование натюрмортной композиции по графической
модели, передающей условное изображение корзины и ягод
из самостоятельно созданных бумажных элементов;
-художественной деятельности, умение использовать средства символизации для создания выразительного изображения натюрморта;
-технических приемов работы с бумагой и ножницами (изготовлять бумажные элементы для конструирования изображения корзины и ягод; вырезать достоверное изображение листьев смородины и малины).

Создание условий
для конструирования
натюрмортной композиции из самостоятельно созданных
детьми бумажных
элементов по графическому изображению, выполненному
на рулонном листе
большой величины.

127

3

№3
3 неделя

Создание условий
для конструирования
натюрмортной композиции из самостоятельно созданных
детьми бумажных
элементов по графическому изображению, выполненному
на рулонном листе
большой величины.

4

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции по готовому графическому
изображению из создаваемых детьми
бумажных элементов
и из вырезаемых по

5

128

№4
4 неделя

0,25

3
неделя
Октябрь

«Лукошко с ягодами»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-действие целостно-расчлененного анализа объекта;
-действие моделирования натюрмортной композиции (создавать графическую модель – делать разметку будущей композиции на фоновой поверхности листа большой величины);
-использование условных значков при построении пространственной графической модели;
-конструирование натюрмортной композиции по графической
модели, передающей условное изображение корзины и ягод
из самостоятельно созданных бумажных элементов;
-художественной деятельности, умение использовать средства символизации для создания выразительного изображения натюрморта;
-технических приемов работы с бумагой и ножницами (изготовлять бумажные элементы для конструирования изображения корзины и ягод; вырезать достоверное изображение листьев смородины и малины).
«Осенняя тайга»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-представлений, знаний, составляющих понятие «Тайга» (о
природных условиях лесной зоны; многообразия растений и
животных тайги; их приспособлениях особенностях);
-действий определения лесной зоны на карте климатических
зон земли, руководствуясь общепринятыми условными обо-

значениями;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
- действий целостно - расчлененного анализа графической
модели (понимать значение условных знаков при использовании готовой пространственной модели; сравнивать готовую
модель, выполненную на листе бумаги небольшой величины
и на рулонном листе большого формата, условно передающих
количество объектов и их пространственное расположение, с
учетом формы и величины бумаги);
-действий сравнения графической модели, выполненной на
листе небольшой величины и на рулонном листе бумаги
большой величины.
-конструирование многофигурной композиции по готовой
модели;
-художественной деятельности, использования изобразительных средств (цвет, форма, величина бумажных элементов) и
детализации для создания выразительного изображения всей
композиции;
-технических приемов вырезания ножницами и работа с бумагой(осмысленно действовать с бумагой (мять, рвать,
наклеивать); вырезать по контуру изображения животных,
органично включать их изображения в пейзажную композицию).
«Осенняя тайга»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-представлений, знаний, составляющих понятие «Тайга» (о
природных условиях лесной зоны; многообразия растений и
животных тайги; их приспособлениях особенностях);

контуру изображений животных. Передающих. Характерные особенности
растительного мира
и природных явлений Тайги.

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции по готовому графическому
изображению из создаваемых детьми
129

6

№6
3 неделя

-действий определения лесной зоны на карте климатических
зон земли, руководствуясь общепринятыми условными обозначениями;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
- действий целостно - расчлененного анализа графической
модели (понимать значение условных знаков при использовании готовой пространственной модели; сравнивать готовую
модель, выполненную на листе бумаги небольшой величины
и на рулонном листе большого формата, условно передающих
количество объектов и их пространственное расположение, с
учетом формы и величины бумаги);
-действий сравнения графической модели, выполненной на
листе небольшой величины и на рулонном листе бумаги
большой величины.
-конструирование многофигурной композиции по готовой
модели;
-художественной деятельности, использования изобразительных средств (цвет, форма, величина бумажных элементов) и
детализации для создания выразительного изображения всей
композиции;
-технических приемов вырезания ножницами и работа с бумагой(осмысленно действовать с бумагой (мять, рвать,
наклеивать); вырезать по контуру изображения животных,
органично включать их изображения в пейзажную композицию).
«Медвежий цирк»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
- представлений о цирке, артистах (людей, животных), высту-

бумажных элементов
и из вырезаемых по
контуру изображений животных. Передающих. Характерные особенности
растительного мира
и природных явлений Тайги.

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции (изображения зрителей в
130

7

0,25

4
неделя

пающих с номерами в нем;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-действий графического моделирования – делать разметку
будущей композиции на фоне поверхности листа большой
величины, объединяя фигуры в сюжетную композицию;
-действий замещения (использовать условные значки при построении пространственной графической модели)
- конструирование сюжетной композиции (изображения зрителей в цирке и артистов на арене в процессе выполнения номера) по графической модели;
-художественной деятельности (использовать адекватные
изобразительные и композиционные средства для передачи в
изображении динамических объектов (вид спереди, сбоку,
сзади, рядом, справа, внизу и др.), особенностей их строения
(соотношение величине и пропорциям частей) и для передачи
разных действенных и эмоциональных отношений между
зрителями цирка и медведями – артистами);
- технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой (вырезать округлые формы путем закругления углов).
«Медвежий цирк»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
- представлений о цирке, артистах (людей, животных), выступающих с номерами в нем;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-действий графического моделирования – делать разметку
будущей композиции на фоне поверхности листа большой

цирке и артистов на
арене в процессе выполнения номера) из
создаваемых детьми
бумажных элементов
по графической модели, выполненной
на рулонном листе
большой величины.

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции (изображения зрителей в
цирке и артистов на
арене в процессе выполнения номера) из
создаваемых детьми
бумажных элементов
по графической мо131

8

№8
4 неделя

дели, выполненной
на рулонном листе
большой величины.

Создание условий
9
для конструирования
из вырезанных детьми геометрических
фигур многофункциональной композиции (динамических изображений
спортсменов в реальный момент игры
и болельщиков, ворот, табло и др.) по
графической модели
(разметке), выполненной на рулонном
листе большой величины.
132

№9
2 неделя

Ноябрь

величины, объединяя фигуры в сюжетную композицию;
-действий замещения (использовать условные значки при построении пространственной графической модели)
- конструирование сюжетной композиции (изображения зрителей в цирке и артистов на арене в процессе выполнения номера) по графической модели;
-художественной деятельности (использовать адекватные
изобразительные и композиционные средства для передачи в
изображении динамических объектов (вид спереди, сбоку,
сзади, рядом, справа, внизу и др.), особенностей их строения
(соотношение величине и пропорциям частей) и для передачи
разных действенных и эмоциональных отношений между
зрителями цирка и медведями – артистами);
- технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой (вырезать округлые формы путем закругления углов).
«Футбольный матч»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
- представление о правилах игры в футбол.
-действие графического моделирования (делать разметку будущей композиции на фоновой поверхности листа большой
величины. Объединяя фигуры футболистов, болельщиков в
единую по содержанию композицию);
-использование условных значков при построении пространственной графической модели;
-конструирование сюжетной композиции по графической модели из самостоятельно вырезанных геометрических моделей
из самостоятельно вырезанных геометрических фигур (конструировать динамичные изображения спортсменов (зайцев.
Медведей) в реальной момент игры, изображение болельщиков, ворот, табло и др.);

-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-художественная деятельность, умения использовать средства
символизации для передачи разных действенных и эмоциональных отношений между футболистами и болельщиками в
процессе игры;
- технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой (создание округлой формы из квадратов и прямоугольников, срезая у них и закругляя углы).
«Футбольный матч»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
- представление о правилах игры в футбол.
-действие графического моделирования (делать разметку будущей композиции на фоновой поверхности листа большой
величины. Объединяя фигуры футболистов, болельщиков в
единую по содержанию композицию);
-использование условных значков при построении пространственной графической модели;
-конструирование сюжетной композиции по графической модели из самостоятельно вырезанных геометрических моделей
из самостоятельно вырезанных геометрических фигур (конструировать динамичные изображения спортсменов (зайцев.
Медведей) в реальной момент игры, изображение болельщиков, ворот, табло и др.);
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-художественная деятельность, умения использовать средства
символизации для передачи разных действенных и эмоцио-

Создание условий
для конструирования
из вырезанных детьми геометрических
фигур многофункциональной композиции (динамических изображений
спортсменов в реальный момент игры
и болельщиков, ворот, табло и др.) по
графической модели
(разметке), выполненной на рулонном
листе большой величины.
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10

0,25

3
неделя

нальных отношений между футболистами и болельщиками в
процессе игры;
- технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой (создание округлой формы из квадратов и прямоугольников, срезая у них и закругляя углы).
«Тундра»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
Представление о природных явлениях Тундры, животном мире, растениях; их взаимосвязях между собой и с неживой
природой; зависимость от климатических условий этой природной зоны – выделять и характеризовать существенные
признаки объектов, составляющие понятие «Тундра»;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-действия сравнения карты климатических зон земли; определение на ней лесной зоны. Руководствуясь общепринятыми
условными обозначениями;
-действий сравнения графической модели, выполненной на
листе небольшой величины и на рулонном листе бумаги
большой величины.
-художественной деятельности, умения (использовать изобразительные средства(цвет, форму, величину бумажных элементов) и детализацию для передачи характерных особенностей растительного мира и природных явлений Тундры и создания выразительной композиции;
- технических приемов вырезания ножницами и работа с бумагой (вырезать по контуру изображения животных, органично включать их изображения в пейзажную композицию).

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции по готовому графическому
изображению из создаваемых детьми
бумажных элементов
и из вырезаемых по
контуру изображений животных, передающих характерные особенности
растительного мира
и природных явлений Тундры.
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«Тундра»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
Представление о природных явлениях Тундры, животном мире, растениях; их взаимосвязях между собой и с неживой
природой; зависимость от климатических условий этой природной зоны – выделять и характеризовать существенные
признаки объектов, составляющие понятие «Тундра»;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-действия сравнения карты климатических зон земли; определение на ней лесной зоны. Руководствуясь общепринятыми
условными обозначениями;
-действий сравнения графической модели, выполненной на
листе небольшой величины и на рулонном листе бумаги
большой величины.
-художественной деятельности, умения (использовать изобразительные средства (цвет, форму, величину бумажных элементов) и детализацию для передачи характерных особенностей растительного мира и природных явлений Тундры и создания выразительной композиции;
- технических приемов вырезания ножницами и работа с бумагой (вырезать по контуру изображения животных, органично включать их изображения в пейзажную композицию).

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции по готовому графическому
изображению из создаваемых детьми
бумажных элементов
и из вырезаемых по
контуру изображений животных, передающих характерные особенности
растительного мира
и природных явлений Тундры.
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Создание условий
для конструирования
снежинки с четырьмя лучами из бумаги
с опорой на графическую схему (разверстку), демонстрирующую последовательность действий.
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Создание условий
14
для конструирования
снежинки с четырьмя лучами из бумаги
с опорой на графическую схему (разверстку), демонстрирующую последовательность действий.

Создание условий
для конструирования
ёлочной игрушки из
бумаги, комбинируя
136
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Декабрь

«Снежинки»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы;
-действия рассматривания и анализ схемы – разверстки;
Действия сравнивания снежинки, выполненной из бумаги, со
схемой – разверсткой;
-конструирование снежинки из бумаги с опорой на графическую схему (разверстку), демонстрирующую последовательность действий для создания снежинки с четырьмя лучами;
-технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой.
«Снежинки»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы;
-действия рассматривания и анализ схемы – разверстки;
Действия сравнивания снежинки, выполненной из бумаги, со
схемой – разверсткой;
-конструирование снежинки из бумаги с опорой на графическую схему (разверстку), демонстрирующую последовательность действий для создания снежинки с четырьмя лучами;
-технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой.
«Ёлочные игрушки»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)

0,25

3
неделя

по собственному замыслу известные
способы превращения плоского листа
бумаги в объемную
игрушку.

Создание условий
для конструирования
двух многофигурных
композиций по готовым графическим
моделям из созданных детьми бумажных элементов и из
вырезанных по контуру изображений
животных, передающих характерные
особенности «Арктики» и «Антарктики»
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Январь

-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
Действие целостно – расчлененного анализа ёлочных украшений (ориентироваться в особенностях внешнего вида и
строения ёлочных украшений из бумаги);
-действий замещения и постарения ёлочной игрушки по собственному замыслу, комбинируя известные способы превращения листа бумаги и объемную игрушку;
-художественной деятельности, умения создавать выразительный объект;
- технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой (превращать бумажный лист в объемную игрушку с
использованием ножниц, клея и без них).
«Арктика» и «Антарктика»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-представлений об особенностях климата, природных явлений и внешних характеристик представлений животного мира
Арктики и Антарктики;
-действий анализа карты климатических зон земли, определения на ней Арктики и Антарктики, руководствуясь общепринятыми условными обозначениями данных зон на карте;
-воображения: освоение действий «опредмечивания»;
-действий замещения и умения переносить графическую модель, условно передающую количество объектов и их пространственное расположение, на рулонный лист (делать разметку) с учетом его формы и величины;
-действий планирования последовательности работы и распределения ее объема между всеми детьми группы;
-конструирования многофигурной композиции, следуя гра-

фическим моделям, передовая характерные признаки, отличия Арктики и Антарктики;
-технических приемов работы с бумагой и вырезания ножницами (вырезать по контуру изображения животных и включать их в пейзажную композицию).
«Арктика» и «Антарктики»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-представлений об особенностях климата, природных явлений и внешних характеристик представлений животного мира
Арктики и Антарктики;
-действий анализа карты климатических зон земли, определения на ней Арктики и Антарктики, руководствуясь общепринятыми условными обозначениями данных зон на карте;
-воображения: освоение действий «опредмечивания»;
-действий замещения и умения переносить графическую модель, условно передающую количество объектов и их пространственное расположение, на рулонный лист (делать разметку) с учетом его формы и величины;
-действий планирования последовательности работы и распределения ее объема между всеми детьми группы;
-конструирования многофигурной композиции, следуя графическим моделям, передовая характерные признаки, отличия Арктики и Антарктики;
-технических приемов работы с бумагой и вырезания ножницами (вырезать по контуру изображения животных и включать их в пейзажную композицию).
«День – ночь»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (пони-

Создание условий
для конструирования
двух многофигурных
композиций по готовым графическим
моделям из созданных детьми бумажных элементов и из
вырезанных по контуру изображений
животных, передающих характерные
особенности «Арктики» и «Антарктики»
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Создание условий
для конструирования
двух композиций,
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мать разные проявления красоты в природе и живописи).
-ориентировки в особенностях частей суток, название и их
последовательность;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-действий переноса графических моделей, условно передающих количество объектов и их пространственное расположение, на два одинаковых по величине рулонных листа (делать
разметки) с учетом их формы и величины;
-конструирование одной и тот же композиции в разное время
суток (две одинаковые многофигурные композиции), следуя
графической модели – передавать характерные признаки
каждого времени суток (день, ночь), отличающие одну композицию от другой;
-художественной деятельности, умения использовать средства символизации для передачи разных эмоциональных переживаний, связанных с характеристиками дня и ночи;
Технических приемов вырезания ножницами и работы с клеем (разрывать бумажный лист на длинные и ровные полоски;
аккуратно и плотно наклеивать бумажные элементы на фоновую поверхность).

отображающих один
и тот же вид из окна
в разное время суток
из выполняемых
детьми бумажных
элементов по готовой графической модели, перенесенной
на два рулонных листа бумаги одного
формата.
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Создание условий
для конструирования
по графическому
изображению многофигурной композиции «Кто в море
живет?» из созданных детьми бумажных элементов и из
вырезанных по контуру изображений
морских и прибрежных обитателей.
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«На границе»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
Представление о границе нашего государства, системе ее
охраны, заставах и военных – пограничниках, которые ее постоянно охраняют, кто им помогает нести службу на границе
(современные приборы и собаки);
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции «На
границе» по готовому графическому
изображению (выполненному в форме
схематического
наброска и перенесенного на фоновую
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Февраль

«Кто в море живет?»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-представление о местоположение морей и океанов на географической карте России;
- представлений о животных. Обитающих в морях и на морском побережье (кит, акула, дельфин, медуза, краб, рыба –
пила. чайка);
-ориентировки в особенностях внешнего вида и строении
обитателей водной стихии;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-действий целостно – расчлененного анализа всей композиции работы *делать разметку на рулонном листе бумаги,
условно передающую количество объектов и их пространственное расположение, с учетом формы и величины фона);
-действие замещения и конструирования многофигурной
композиции по готовой модели.

-действие моделирования многофигурной художественной
работы сначала в форме наброска, условно передающего количество объектов и их пространственное расположение, а
затем перенесенного на фоновую поверхность листа бумаги с
учетом его формы и величины;
-конструирование многофигурной композиции, ориентируясь
на модель (разметку);
-художественной деятельности, умения использовать средства символизации для передачи места и времени службы пограничников, для создания выразительной многофигурной
композиции;
- технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой.
«На границе»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
Представление о границе нашего государства, системе ее
охраны, заставах и военных – пограничниках, которые ее постоянно охраняют, кто им помогает нести службу на границе
(современные приборы и собаки);
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-действие моделирования многофигурной художественной
работы сначала в форме наброска, условно передающего количество объектов и их пространственное расположение, а
затем перенесенного на фоновую поверхность листа бумаги с
учетом его формы и величины;
-конструирование многофигурной композиции, ориентируясь
на модель (разметку);
-художественной деятельности, умения использовать сред-

поверхность листа с
учетом его формы и
величины) из созданных детьми бумажных элементов и
из вырезанных по
контуру изображений военнослужащих и других объектов.

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции «На
границе» по готовому графическому
изображению (выполненному в форме
схематического
наброска и перенесенного на фоновую
поверхность листа с
учетом его формы и
величины) из созданных детьми бумажных элементов и
из вырезанных по
контуру изображений военнослужа141
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ства символизации для передачи места и времени службы пограничников, для создания выразительной многофигурной
композиции;
- технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой.
«Красивый поднос с городецкой росписью»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
-представлений о характерных особенностях городецкой росписи;
-воображения (видеть в бумажных цветах определенной формы, цвета, величины элементов городецкой росписи);
-действий конструирования из бумажных «цветов», «бутонов», «листьев» (определенного цвета, формы, величины) орнамента, передающего особенности городецкой росписи;
-художественной деятельности, умения использовать средства символизации для создания выразительной композиции;
-технических приемов работы с бумагой и ножницами (использовать разную технику вырезания из бумаги «лепестков»,
исходя из особенностей формы. Строения элементов узора
городецкой росписи).
«Для мамы жостовские цветы»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
-представлений о характерных особенностях жостовской росписи;
-воображения (видеть в бумажных цветах определенной формы, цвета, величины элементов городецкой росписи);
-действий конструирования из бумажных «цветов», «бутонов», «листьев» (определенного цвета, формы, величины) ор-

щих и других объектов.

Создание условий
для конструирования
по собственному замыслу из созданных
бумажных «цветов»,
«бутонов», «листьев» (определенного
цвета, формы, величины) орнамента,
передающего особенности городецкой
росписи.
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Создание условий
для конструирования
по собственному замыслу из созданных
бумажных «цветов»,
«бутонов», «листьев», (определенного
цвета, формы, величины») композиции,
передающей особен-
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142

ности жостовской
росписи.
Создание условий
для переноса готовой пространственной модели на рулонный лист с учетом его формы и величины; конструирование многофигурной композиции,
ориентируясь на
разметку, из создаваемых детьми бумажных элементов и
из вырезаемых по
контуру животных,
передающих характерные особенности
Джунглей.
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Март

намента, передающего особенности городецкой росписи;
-художественной деятельности, используя составляющие
элементы (цветы, бутоны, листья) и колорит жостовской росписи;
«Джунгли»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
-ориентировки в особенностях внешнего вида и строении
объектов растительного и животного мира Джунглей (систематизация представлений о природных условиях; многообразие растений и животных Джунглей; их приспособительных
особенностях; зависимости строения всех частей растения от
условий жизни (на примере сравнения растений Пустыни и
Джунглей);
-представление о понятии «Джунгли»; умение рассматривать
и анализировать карту климатических зон земли, определять
на ней зону Джунглей, руководствуясь общепринятыми
условными обозначениями данной зоны на карте;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
- действие переноса пространственной модели на фон (понимать значение условных значков при использовании готовой
пространственной модели; выполнять разметку);
-действий замещений и конструирования многофигурной
композиции по готовой модели;
- художественной деятельности, умения использовать средства символизации для передачи характерных особенностей
объектов растительного и животного мира Джунгей;
-технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой.

«Джунгли»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
-ориентировки в особенностях внешнего вида и строении
объектов растительного и животного мира Джунглей (систематизация представлений о природных условиях; многообразие растений и животных Джунглей; их приспособительных
особенностях; зависимости строения всех частей растения от
условий жизни (на примере сравнения растений Пустыни и
Джунглей);
-представление о понятии «Джунгли»; умение рассматривать
и анализировать карту климатических зон земли, определять
на ней зону Джунглей, руководствуясь общепринятыми
условными обозначениями данной зоны на карте;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
- действие переноса пространственной модели на фон (понимать значение условных значков при использовании готовой
пространственной модели; выполнять разметку);
-действий замещений и конструирования многофигурной
композиции по готовой модели;
- художественной деятельности, умения использовать средства символизации для передачи характерных особенностей
объектов растительного и животного мира Джунгей;
-технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой.
«Саванна»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).

Создание условий
для переноса готовой пространственной модели на рулонный лист с учетом его формы и величины; конструирование многофигурной композиции,
ориентируясь на
разметку, из создаваемых детьми бумажных элементов и
из вырезаемых по
контуру животных,
передающих характерные особенности
Джунглей.
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Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции по гото-
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--ориентировки в особенностях внешнего вида и строении
объектов растительного и животного мира Саванны;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
-действие графического моделирования (делать разметку
многофигурной художественной работы на фоновой поверхности рулонного листа плотной бумаги с учетом его формы и
величины);
-понимание значения условных значков при использовании
готовой пространственной модели;
- конструирование многофигурной композиции «Саванна» по
графическому изображению (разметке, выполненной на рулонном листе);
- действий планирования последовательности работы и распределения ее объема между всеми детьми группы;
-художественная деятельность (использовать изобразительные и символические средства для передачи характерных
особенностей растительного мира и природных явлений Саванны и создания выразительной композиции);
-технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой (вырезать по контуру ножницами изображения растений и животных, органично включать их в пейзажную композицию).
«Саванна»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
--ориентировки в особенностях внешнего вида и строении
объектов растительного и животного мира Саванны;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным осо-

вому графическому
изображению: разметке, выполненной
на рулонном листе
большой величины,
из создаваемых
детьми бумажных
элементов и из вырезанных по контуру
изображений животных, передающих
характерные особенности растительного
мира и природных
явлений Саванны.

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции по готовому графическому
изображению: разметке, выполненной
на рулонном листе
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большой величины,
из создаваемых
детьми бумажных
элементов и из вырезанных по контуру
изображений животных, передающих
характерные особенности растительного
мира и природных
явлений Саванны.

Создание условий
для конструирования
детьми из самостоятельно созданных
ими из бумажных
элюентов (кругов,
овалов, квадратов,
прямоугольников)изображения
космонавтов и различных объектов,
расположенных на
146
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Апрель

бенностям изображаемого объекта;
-действие графического моделирования (делать разметку
многофигурной художественной работы на фоновой поверхности рулонного листа плотной бумаги с учетом его формы и
величины);
-понимание значения условных значков при использовании
готовой пространственной модели;
- конструирование многофигурной композиции «Саванна» по
графическому изображению (разметке, выполненной на рулонном листе);
- действий планирования последовательности работы и распределения ее объема между всеми детьми группы;
-художественная деятельность (использовать изобразительные и символические средства для передачи характерных
особенностей растительного мира и природных явлений Саванны и создания выразительной композиции);
-технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой (вырезать по контуру ножницами изображения растений и животных, органично включать их в пейзажную композицию).
«Космодром»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
Представления о космосе, космонавтах, космических кораблях, космодроме: об особенностях внешнего вида и строении
человека;
-воображения: освоение действия «опредмечивания» (видеть
в геометрических фигурах конкретные объекты действительности или их элементов);
-действие моделирования (делать разметку на фоновой поверхности рулонного листа (графическую модель) до практи-

ческой деятельности, обозначать все объекты (фигуры космонавтов, ученых, инженеров, космическую ракету, стартовый
комплекс и др.) и их местоположение на фоне, объединяя их в
композицию «Космодром»;
-конструирование из самостоятельно вырезанных деталей(кругов, овалов, квадратов, прямоугольников) изображение космонавтов и разных объектов, расположенных на космодроме, ориентируясь на разметку;
-художественной деятельности, умения использовать средства символизации для передачи разных действенных и эмоциональных отношений между космонавтами, проживающими их учеными на космодроме в момент старта ракеты;
-технический прием вырезания ножницами и работы с бумагой (вырезать округлые формы путем закругления углов).
«Пустыня»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
-ориентировка в особенностях внешнего вида и строения объектов растительного и животного мира Пустыни (выделять и
характеризовать существенные признаки объектов, составляющие понятие «Пустыня», рассматривать и анализировать
карту климатических зон земли, определять на ней зону Пустыни, руководствуясь общепринятыми условными обозначениями данной зоны на карте);
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
- моделирование пространственной модели до практической
деятельности;
-конструирование многофигурной композиции «Пустыня» по
готовому графическому изображению;

космодроме, ориентируясь на разметку
на фоновой поверхности рулонного листа.

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции по графическому изображению (выполненному на рулонном
листе бумаги) из создаваемых детьми
бумажных элементов
и вырезаемых по
контуру изображений животных, передающих характерные особенности
растительного мира
и природных явлений Пустыни.
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-действий планирования последовательности работы и распределения ее объема между всеми детьми группы;
- художественной деятельности (использовать изобразительные и символические средства для передачи характерных
особенностей растительного мира и природных явлений Пустыни и создания выразительной композиции;
-технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой (вырезать ножницами изображения растений и изображения животных (по контуру), органично включать их изображения в пейзажную композицию).
«Пустыня»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
-ориентировка в особенностях внешнего вида и строения объектов растительного и животного мира Пустыни (выделять и
характеризовать существенные признаки объектов, составляющие понятие «Пустыня», рассматривать и анализировать
карту климатических зон земли, определять на ней зону Пустыни, руководствуясь общепринятыми условными обозначениями данной зоны на карте);
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
- моделирование пространственной модели до практической
деятельности;
-конструирование многофигурной композиции «Пустыня» по
готовому графическому изображению;
-действий планирования последовательности работы и распределения ее объема между всеми детьми группы;
- художественной деятельности (использовать изобразительные и символические средства для передачи характерных

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции по графическому изображению (выполненному на рулонном
листе бумаги) из создаваемых детьми
бумажных элементов
и вырезаемых по
контуру изображений животных, передающих характерные особенности
растительного мира
и природных явлений Пустыни.
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Создание условий
для конструирования
из бумаги кораблика
в технике оригами
по готовой схемеразверстке, демонстрирующей последовательность действий.
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Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции по готовому графической
модели (выполненной на рулонном листе большой величи-
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Май

особенностей растительного мира и природных явлений Пустыни и создания выразительной композиции;
-технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой (вырезать ножницами изображения растений и изображения животных (по контуру), органично включать их изображения в пейзажную композицию).
«Кораблик – оригами»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы.
-действий целостно –расчлененного анализа схемы – разверстки;
Действий сравнения кораблика, выполненного из бумаги, со
схемой разверсткой;
-конструирование из бумажного листа объемной игрушки по
готовой схеме – разверстки, демонстрирующей последовательность действий.
-технических приемов работы с бумагой в технике «Оригами» - использовать многократное сложение бумаги (складывать бумажный лист пополам и по диагонали, с совмещением
его противоположных сторон и углов; разглаживать линии
сгиба).
«Степь весной»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
-ориентировка в особенностях внешнего вида и строении
объектов растительного и животного мира Степи весной (выделять и характеризовать существенные признаки объектов,
составляющие понятия «Степь»; анализировать карту клима-

тических зон земли, определять на ней степную зону, руководствуясь общепринятыми условными обозначениями ее на
карте; систематизировать знания о Степи как природной зоне,
о степных растениях и животных, их приспособлении к условиям обитания).
-воображения: освоение действия «опредмечивания» и детализации, адекватных содержанию работы и характерным особенностям изображаемого объекта;
Конструирование многофигурной пространственной модели
до практической деятельности;
Конструирование многофигурной композиции «Степь весной» по самостоятельно созданной пространственной модели;
-художественной деятельности (использовать изобразительные и символические средства для передачи характерных
особенностей растительного мира и природных явлений Степи и создание выразительной композиции); - технических
приемов вырезания ножницами и работы с бумагой (вырезать
ножницами изображение растений и животных (по контуру),
органично включать их в пейзажную композицию.
«Степь весной»
Развитие:
-художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи).
-ориентировка в особенностях внешнего вида и строении
объектов растительного и животного мира Степи весной (выделять и характеризовать существенные признаки объектов,
составляющие понятия «Степь»; анализировать карту климатических зон земли, определять на ней степную зону, руководствуясь общепринятыми условными обозначениями ее на
карте; систематизировать знания о Степи как природной зоне,
о степных растениях и животных, их приспособлении к условиям обитания).-воображения: освоение действия «опредме-

ны) из создаваемых
детьми бумажных
элементов и из вырезаемых по контуру
изображений животных, передающих
характерные особенности Степи весной.

Создание условий
для конструирования
многофигурной
композиции по готовому графической
модели (выполненной на рулонном листе большой величины) из создаваемых
детьми бумажных
элементов и из вырезаемых по контуру
изображений живот150
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чивания» и детализации, адекватных содержанию работы и
характерным особенностям изображаемого объекта;
Конструирование многофигурной пространственной модели
до практической деятельности;
Конструирование многофигурной композиции «Степь весной» по самостоятельно созданной пространственной модели;
-художественной деятельности (использовать изобразительные и символические средства для передачи характерных
особенностей растительного мира и природных явлений Степи и создание выразительной композиции);
- технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой (вырезать ножницами изображение растений и животных (по контуру), органично включать их в пейзажную композицию.
«Гуси лебеди»
Развитие: -художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и живописи)-воображения: освоение действия «опредмечивания» и
детализации, адекватных содержанию работы и характерным
особенностям изображаемого объекта; действие замещения
(использовать условные значки при построении графической
модели); пространственно-временной модели (создавать
наглядный план сказки до практической деятельности);
-конструирование многофигурной композиции, ориентируясь
на модель; художественной деятельности, умение использовать средства символизации для передачи разных действенных и эмоциональных отношений между людьми и окружающим их миром природы, для создания выразительной многофигурной композиции; технических приемов вырезания
ножницами и работы с бумагой.
«Гуси лебеди»
Развитие: -художественного восприятия и эстетического вку-

ных, передающих
характерные особенности Степи весной.

Создание условий
для моделирования
пространственно –
временной модели
по сказке «Гусилебеди» и конструирования многофигурной композиции
из самостоятельно
создаваемых детьми
бумажных элементов.

35

Создание условий
для моделирования

36

151

№35
3 неделя

0,25

3
неделя

са (понимать разные проявления красоты в природе и живописи) воображения: освоение действия «опредмечивания» и
детализации, адекватных содержанию работы и характерным
особенностям изображаемого объекта; - действие замещения
(использовать условные значки при построении графической
модели); -построение пространственно-временной модели
(создавать наглядный план сказки до практической деятельности);
-конструирование многофигурной композиции, ориентируясь
на модель;
-художественной деятельности, умение использовать средства символизации для передачи разных действенных и эмоциональных отношений между людьми и окружающим их
миром природы, для создания выразительной многофигурной
композиции;
-технических приемов вырезания ножницами и работы с бумагой.
«Моя любимая книга»
Развитие: -художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать разные проявления красоты в природе и взаимоотношениях людей, животных; воображения: освоение действий «опредмечивания» и детализации. Адекватных содержанию работы и характерных особенностям изображаемых
объектов;-действие замещения и построения пространственно-временной модели (самостоятельно создавать наглядный
план содержания книги без практической деятельности)

пространственно –
временной модели
по сказке «Гусилебеди» и конструирования многофигурной композиции
из самостоятельно
создаваемых детьми
бумажных элементов

Создание условий
37
0,25
4
для моделирования
неделя
пространственно –
временной модели
по содержанию любимого произведения (обозначение
значками на нескольких страницах
содержание книги и
обложки).
Итого: 15 условных часов в год.1 условный час – 30 минут

152

Образовательная область «Физическое развитие»
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе, связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. Становление целенаправленной регуляции в двигательной сфере. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).
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Занятия по физическому развитию

СЕНТЯБРЬ

Месяц

Кол-во
Подвижные игры/спортивные упражнения
условных
Неделя
(в месяц)
часов
в проведенедения
лю/месяц.
Биологический ритм: VIII (17.08 – 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.
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
Совместная парт- 1-4 неделя Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в сто- Игры с ходьбой:
нерская
роны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок. Поднимать руки вверх из «Затейники»,
«Море
образоваположения руки к плечам. Разводить руки в стороны из положения руки перед волнуется», «Стоп»
тельная
грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положе- Игры с бегом:
деятельния руки за голову. Поднимать руки вверх – назад попеременно, одновременно. «Пятнашки», «Кошка и
ность
Поднимать и опускать плечи. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать мышка»
пальцы. Совершать локтями круговые движения вперед и назад. Вращать кисти Игры с ползанием и
рук. Поочередно смыкать кончики пальцев с большим пальцем руки.
лазаньем:
«Медведь и пчелы»,
Упражнения для туловища.
Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положе- «Перелет птиц», «Ловния руки к плечам; наклониться вперед, подняв руки вверх, держа руки в сторо- ля обезьян», «Пожарны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом по- ные на учении»
ложении. Садиться из положения лежа на спине и снова ложиться. Наклоняться, Игры с метанием,
поднимая за спиной сцепленные руки. Поочередно отводить ноги в сторону из бросанием и ловлей:
упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на «Охотники и зайцы»,
спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). Сесть на пятки, руки «Мяч
водящему»,
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вперед, подняться руки на пояс из положения стоя на коленях руки на поясе.
Сесть на пол справа (слева) от колен, подняться из положения стоя на коленях,
руки свободно. Из положения лежа на спине, руки вниз поднимать и опускать
одновременно обе прямые ноги за голову
Упражнения для ног. Приседать, колени разводя пошире, руки за головой. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая
руками движения вперед, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперед на носок
скрестно. Приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь). Свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Катание на велосипеде: кататься на двухколесном велосипеде самостоятельно
по прямой. Быстро и точно реагировать на различные сигналы. Соблюдать при
катании избранное направление: прямолинейное, с различными поворотами.
Свободно ориентироваться в пространстве. Соблюдать правила дорожного движения. Ездить с разной скоростью по дорожке с различным грунтом и по дороге с
неровностями.
Катание на самокате: вести самокат за руль по прямой, делать повороты. Кататься по прямой отталкиваться правой или левой ногой.
Игры с элементами спорта
Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча вверх и
ловля его обеими руками. Бросание мяча как можно выше и ловля его после отскока от пола или на лету.
Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному мячу
правой и левой ногой с одного, двух, трех шагов.
Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан в сторону партнера без сетки и через нее. Подбрасывание волана вверх и ловля обеими руками.
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«Охотник и звери»,
«Ловишки с мячом»
Игры с элементами
соревнования:
«Кто быстрее?», «Кто
скорее пролезет через
обруч к флажку?»
Народные подвижные
игры:
«Горелки», «Городки»,
«Платок», «Много
троих, хватит двоих».
Игры с велосипедами: «По узкой дорожке», «Стоп», «Кто
быстрее»
Игры: «За мячом»,
«Поймай мяч»
«Подвижная
цель»,
«Ведение
парами»,
«Гонка мячей»

Месяц

Кол-во
усл. час. в
нед/месс.
НОД

ОКТЯБРЬ

3 /12

Развитие физических качеств и овладение основными движениями

НедеОбщеразвивающие
Подвижные игры
ля
упражнения
(в месяц)
прове(в месяц)
дения
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
Строевые упражнения и перестроения:
- построение в колонну, повороты
направо, налево.
- перестроение в три колонны, звена.
-повороты на месте направо, налево,
кругом, в движении.
- перестроение в круг, в два круга.
Ходьба (развитие ловкости:
-обычная ходьба, на носках, на пятках
- обычная ходьба с заданием на движение рук
- обычная ходьба в сочетании с ходьбой
на пятках, на наружных сводах стопы,
врассыпную с нахождением места в колонне
- обычная ходьба, по сигналу – ходьба
врассыпную, ходьба на носках, на пятках
Бег (развитие ловкости, выносливости):
-бег на носках, с высоким подниманием
бедра

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

1 нед.
2нед.
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Упражнения для рук и плечевого пояса.
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны,
вставая на носки, отставляя ногу назад на
носок. Поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки
за голову. Поднимать руки вверх – назад
попеременно, одновременно. Поднимать и
опускать плечи. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. Совершать локтями круговые движения вперед и
назад. Вращать кисти рук. Поочередно
смыкать кончики пальцев с большим пальцем руки.
Упражнения для туловища.
Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам; наклониться вперед,
подняв руки вверх, держа руки в стороны.
В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув
носки), удерживая ноги в этом положении.

Игры с ходьбой:
«Ровным кругом»,
«Стоп», «Узнай по голосу», «Иголка и нитка»
Игры с бегом: «Пятнашки», «Кошка и
мышка», «Мы — веселые ребята», «Парный
бег»
Игры с прыжками:
«Кто скорее», «Прыжки через веревку»,
«Пастух и стадо»,
«Удочка»
Игры с ползанием и
лазаньем: «Медведь и
пчелы», «Перелет
птиц»

- бег на носках в колонне, забрасывая
голень назад.
- бег на носках с захлестыванием голени, с изменением темпа, высоко поднимая колени
- бег в колонне по одному и по два
Равновесие (развитие координации,
ловкости):
- ходьба по наклонной доске прямо, боком
- ходьба гимнастическим шагом по скамейке с мячом, на каждый шаг фиксируя положение мяча (вниз, вперед,
вверх)
- ходьба по шнуру с мешком на голове,
приставляя пятка одной ноги к носку
другой, руки в стороны. - ходьба по узкой рейке
Прыжки (развитие ловкости, силы):
-прыжки на двух ногах с продвижением
вперед до обозначенного места
-прыжки вверх из глубокого приседа
- прыжки через пуфики разной высоты
(h=10- 20-30 см)
- прыжки вверх из глубокого приседа,
продвигаясь вперед
Метание (развитие ловкости):
-катание мяча с попаданием в предметы
- катание «змейкой» между предметами.
- перебрасывание мяча через сетку двумя руками из-за головы
- перебрасывание мяча через сетку друг

3нед.
4нед.

1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.

1нед.
2нед.
3нед.
4нед.
1нед.
2 нед.
3 нед.
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Садиться из положения лежа на спине и
снова ложиться наклоняться, поднимая за
спиной сцепленные руки. Поочередно отводить ноги в сторону из упора присев;
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать
голову и ногу к груди (группироваться).
Сесть на пятки, руки вперед, подняться руки на пояс из положения стоя на коленях
руки на поясе. Сесть на пол справа (слева)
от колен, подняться из положения стоя на
коленях, руки свободно. Из положения лежа на спине, руки вниз поднимать и опускать одновременно обе прямые ноги за голову.
Упражнения для ног.
Приседать, колени, разводя шире, руки за
головой. Переступать на месте, не отрывая
от опоры носки ног. Поднимать прямые
ноги вперед (махом); выполнять выпад
вперед, в сторону (держа руки на поясе,
совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперед на
носок скрестно. Приседать, держа руки за
головой; поочередно пружинисто сгибать
ноги (стоя, ноги врозь). Свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Катание на велосипеде. Кататься на двухколесном велосипеде самостоятельно по
прямой, по кругу, «змейкой»,

Игры на велосипедах
и самокатах: «Кто
быстрее», «Катание по
коридору», «Не задень»
Игры с элементами
спорта:
Баскетбол. Бросание
мяча вниз и ловля его
после отскока. Бросание мяча вверх и ловля
его обеими руками.
Бросание мяча как
можно выше и ловля
его после отскока от
пола или на лету.
Игры: «За мячом»,
«Поймай мяч», «Кого
назвали, тот ловит
мяч».
Бадминтон. Правильно держать ракетку,
перебрасывать волан в
сторону партнера без
сетки и через нее. Подбрасывание волана
вверх и ловля обеими
руками.
Игры: «Волан в круг»,
«Волан навстречу волану»
Футбол. Удары ногой

другу способом снизу, с расстояния 3-4
м.

НОД

НОЯБРЬ

3/12

4 нед.

выполнять повороты налево и направо,
проезжать в ворота, делать ускорения и
тормозить. Быстро и точно реагировать на
различные сигналы.
Катание на самокате. Вести самокат за
руль по прямой, делать повороты. Кататься
по прямой отталкиваясь правой или левой
ногой.

по подвешенному мячу. Удары по неподвижному мячу правой
и левой ногой с одного,
двух, трех шагов. Удары по неподвижному
мячу правой и левой
ногой с разбега.
Игры: «Подвижная
цель», «Ведение парами», «Гонка мячей»,
«Задержи мяч».

Лазание (развитие ловкости, силы):
- ползание на животе, спине по гимна- 1нед.
стической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами.
-лазание по веревочной лестнице сво- 2 нед.
бодным способом (работать в парах)
- ползание по скамейке на четвереньках 3 нед.
назад.
- ползание на четвереньках животом 4 нед.
вверх с опорой на ступни и ладони, ползание и перелезание через предметы
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
Строевые упражнения и перестроеУпражнения для рук и плечевого пояса. Игры с ходьбой: «Зания:
«Стоп»,
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, тейники»,
- построение в шеренгу, размыкание и 1нед. вставая на носки, отставляя ногу назад на «Узнай по голосу»,
смыкание приставным шагом.
носок. Поднимать руки вверх из положе- «Тройка»
-построение в шеренгу, колонну, равне- 2 нед. ния руки к плечам разводить руки в стороние на ведущего, повороты на месте
ны из положения руки перед грудью; под- Игры с бегом: «Карукругом.
нимать руки вверх и разводить в стороны сель», «Мышеловка»,
- перестроение в две, три колонны на
ладонями вверх из положения руки за го- «Гуси-лебеди», «Караместе, расчет на первый, второй,третий 3 нед. лову. Поднимать руки вверх – назад попе- си и щука»
в движении.
ременно, одновременно. Поднимать и
- перестроение из одной шеренги в круг, 4 нед. опускать плечи. Поднимать и опускать кив два круга.
сти, сжимать и разжимать пальцы. СоверХодьба (развитие ловкости):
шать локтями круговые движения вперед и Игры с прыжками:
- ходьба в колонне по одному, на сигнал
1нед. назад. Вращать кисти рук. Поочередно «Пастух
и
ста158

– смена направления, ходьба через
предметы
- ходьба гимнастическим шагом, с притопом, приставной шаг с приседанием
- ходьба широкими выпадами, спиной
вперед, на высоких четвереньках, на
носках.
- ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колена.
Бег (развитие выносливости, ловкости):
-бег, выбрасывая прямые ноги вперед,
бег мелким и широким шагом
- бег на носках в разных направлениях,
по сигналу – бег в колонне
- ходьба и бег парами, по сигналу бег и
ходьба врассыпную
- бег по кругу, по сигналу, со сменой
направления
Равновесие (развитие ловкости, координации): ходьба по гимнастической
скамейке на носках, приседая на одной
ноге, другую прямую махом пронести
сбоку вперед.
- ходьба по гимнастической скамейке,
приседая на одной ноге, пронося другую сбоку, фиксируя движения руками)
- ходьба по наклонной доске вверх и
вниз на носках
- ходьба по гимнастической скамейке с
остановкой в стойку на носки, на одной
ноге с отведением другой в сторону, с

2 нед.
3 нед.
4 нед.

1нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.
1нед.

2 нед.
3 нед.
4 нед.
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смыкать кончики пальцев с большим пальцем руки.
Упражнения для туловища.
Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам; наклониться вперед,
подняв руки вверх, держа руки в стороны.
В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув
носки), удерживая ноги в этом положении.
Садиться из положения лежа на спине и
снова ложиться наклоняться, поднимая за
спиной сцепленные руки. Поочерёдно отводить ноги в сторону из упора присев;
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать
голову и ногу к груди (группироваться).
Сесть на пятки, руки вперед, подняться руки на пояс из положения стоя на коленях
руки на поясе. Сесть на пол справа (слева)
от колен, подняться из положения стоя на
коленях, руки свободно. Из положения лежа на спине, руки вниз поднимать и опускать одновременно обе прямые ноги за голову
Упражнения для ног.
Приседать, колени разводя шире, руки за
головой. Переступать на месте, не отрывая
от опоры носки ног. Поднимать прямые
ноги вперед (махом); выполнять выпад
вперед, в сторону (держа руки на поясе,
совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперед на

до»,«Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля»
Игры с ползанием и
лазаньем:
«Перелет птиц», «Ловля обезьян»
Игры с санками: «Эстафета пассажиров»,
«Регулировщик», «Кто
первый».
Игры с элементами
спорта:
Баскетбол. Перебрасывание мяча через
сетку или веревку,
натянутую выше головы ребенка (произвольным способом).
Игры: «За мячом»,
«Поймай мяч», «Кого
назвали, тот ловит
мяч», «Борьба за мяч»,
«У кого меньше мячей», «Мяч ведущему»
Футбол. Бросание мяча в стенку и прием
отскочившего мяча под
подошву (внутренней
стороной стопы). Удар
мяча ногой в стенку и
его прием. Бросание

поднятым коленом вперед, руки в стороны
Прыжки (развитие ловкости, силы):
прыжки по узкой дорожке на двух ногах
с продвижением вперед на расстояние
5-6 м
- прыжки через 5-6 предметов на двух
ногах (высотой 15-20см)
- прыжки на предметы (h= 20-40 см) с
места и нескольких шагов.
- прыжки последовательно из обруча в
обруч
Метание (развитие ловкости): перебрасывание мяча в парах из исходного
положения, стоя и сидя лицом друг к
другу
- бросание мяча вверх, о землю и ловля
его двумя руками (не менее 20 раз подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд), с хлопками и другими заданиями
- отбивание мяча правой и левой рукой
поочередно, стоя на месте
- работа с мячом одной рукой в движении
Лазание (развитие ловкости, координации, силы):
-ползание на четвереньках по наклонной доске, по скамейке, спуск тоже по
наклонной доске
- на гимнастической лесенке принять
исходное положение, вис, разведение

1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед
1 нед.

2 нед.

3 нед.
4 нед.

1нед.

2 нед.
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носок скрестно. Приседать, держа руки за
головой; поочередно пружинисто сгибать
ноги (стоя, ноги врозь). Свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору.
Спортивные упражнения:
Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. Поднимать во время спуска
заранее положенный предмет.

мяча руками вверх и
прием его на подошву
Игры: «Игра в футбол
вдвоем», «Забей в ворота», «У кого больше
мячей».

ДЕКАБРЬ
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ног в стороны, сведение ног вместе,
поднять вверх, держать угол
- подлезание под воротца h= 40-50 см
3 нед.
- ползание по гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь руками и тол- 4 нед
каясь ногами
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.
Строевые упражнения и перестроеУпражнения для рук и плечевого пояса. Игры с ходьбой:
ния:
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, «Море волнуется»,
1 нед. вставая на носки, отставляя ногу назад на «Стоп», «Узнай по го- перестроение из одной шеренги в две
- перестроение в две шеренги, в три ше- 2 нед. носок. Поднимать руки вверх из положе- лосу»
ренги.
ния руки к плечам разводить руки в сторо- Игры с бегом: «Хит-перестроение в два круга, в две шерен- 3 нед. ны из положения руки перед грудью; под- рая лиса», «Совушка»,
ги
нимать руки вверх и разводить в стороны «Два мороза», «Пустое
ладонями вверх из положения руки за го- место»
Ходьба (развитие ловкости, вынослилову. Поднимать руки вверх – назад попе- Игры с прыжками:
вости):
-ходьба в различных направлениях, ме- 1 нед. ременно, одновременно. Поднимать и «С кочки на кочку»,
опускать плечи. Поднимать и опускать ки- «Лягушки и цапля»,
няя длину шага.
- ходьба в колонне друг за другом, по 2 нед. сти, сжимать и разжимать пальцы. Совер- «Волк во рву», «Не пошать локтями круговые движения вперед и падись!»
сигналу с бегом
- ходьба, гимнастическим шагом чере- 3 нед. назад. Вращать кисти рук. Поочередно Игры с ползанием и
смыкать кончики пальцев с большим паль- лазаньем: «Ловля обедуя с ходьбой в полуприседе
цем руки.
зьян», «Пожарные на
Бег (развитие быстроты, выносливоучении»
сти, ловкости): бег с преодолением 1нед. Упражнения для туловища.
Поворачивать
туловище
в
стороны,
препятствий, короткой и длинной змейподнимая руки вверх – в стороны из поло- Игры с санками: «Эской
-обычный бег в колонне, чередуя с бе- 2 нед. жения руки к плечам; наклониться вперед, тафета пассажиров»,
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гом, захлестывая голень назад, выбрасывая прямые ноги вперед
-бег в колонне по одному, по сигналу
бег парами, тройками
Равновесие:
- ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием через набивные мячи.
- ходьба по линии спиной вперед
- ходьба по гимнастической скамейке с
поворотом кругом на середине
Прыжки:
-прыжки через 8-10 набивных мячей,
последовательно через каждый, в плотной группировке
- прыжки с продвижением вперед по
гимнастической скамейке
Метание (развитие ловкости, силы,
выносливости):
- бросание двумя руками набивного мяча (вес – до 1 кг) вперед снизу
- бросание двумя руками набивного мяча (вес – до 1 кг.) от груди и из-за головы
- перебрасывание мяча друг другу из
разных исходных положений: стоя лицом и спиной, стоя на коленях, сидя по турецки, лежа
Лазание (развитие гибкости, ловкости, силы):
-подлезание под дугу (h=40-50 см.) подлезание на четвереньках в сочетании
с переползанием через предметы или с

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

1нед.
2нед.
3 нед.
1 нед.
2 нед.
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подняв руки вверх, держа руки в стороны.
В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув
носки), удерживая ноги в этом положении.
Садиться из положения лежа на спине и
снова ложиться. Наклоняться, поднимая за
спиной сцепленные руки. Поочередно отводить ноги в сторону из упора присев;
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать
голову и ногу к груди (группироваться).
Сесть на пятки, руки вперед, подняться руки на пояс из положения стоя на коленях
руки на поясе. Сесть на пол справа (слева)
от колен, подняться из положения стоя на
коленях, руки свободно. Из положения лежа на спине, руки вниз поднимать и опускать одновременно обе прямые ноги за голову
Упражнения для ног.
Приседать, колени разводя шире, руки за
головой. Переступать на месте, не отрывая
от опоры носки ног. Поднимать прямые
ноги вперед (махом); выполнять выпад
вперед, в сторону (держа руки на поясе,
совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперед на
носок скрестно. Приседать, держа руки за
головой; поочередно пружинисто сгибать
ноги (стоя, ноги врозь). Свободно размахивать ногой вперед- назад,
держась за опору.
Спортивные упражнения

«Регулировщик», «Кто
первый»
Игры с элементами
спорта:
Футбол. Бросание мяча руками вверх и прием его на подошву. Ведение мяча правой и
левой ногой по прямой.
Игры: «У кого больше
мячей», «Футболист»,
«Забей гол»

подлезанием под них
- ползание по пластунски до ориентира
прокатывая мяч перед собой

ЯНВАРЬ
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3 нед..

Катание на санках. Спускаясь с горы достать рукой подвешенный предмет (колокольчик, лента, флажок). Спускаться с горы, стоя на коленях на сиденье. Катать
друг друга, кататься с горки по двое.

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.
Строевые упражнения и перестроеОРУ Упражнения для рук и плечевого Игры с ходьбой:
ния:
пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в «Стоп», «Узнай по го- перестроение в две, три колонны через 2,3
стороны, вставая на носки, отставляя ногу лосу», «Иголка и нитсередину зала.
нед.
назад на носок. Поднимать руки вверх из ка», «Змейка»
- расчет на первый, второй, третий и пеположения руки к плечам разводить руки в
рестроение из одной колонны в три по 4 нед.
стороны из положения руки перед грудью; Игры с бегом:
расчету
поднимать руки вверх и разводить в сто- «День
и
ночь»,
. Ходьба (развитие ловкости): ходьба 2,3нед, роны ладонями вверх из положения руки «Снежная карусель»,
с перекатом с пятки на носок, «змейза голову. Поднимать руки вверх – назад «Успей
пробежать»,
кой»
4 нед.
попеременно, одновременно. Поднимать и «Чье звено скорее со- ходьба по сигналу смена положения
опускать плечи. Поднимать и опускать ки- берется»
рук
сти, сжимать и разжимать пальцы. Совер- Игры с прыжками:
Бег (развитие ловкости): бег с мячом 2,3нед. шать локтями круговые движения вперед и «Волк во рву», «Не поназад. Вращать кисти рук. Поочередно падись!», «Не оставайв руках с преодолением препятствий
смыкать кончики пальцев с большим паль- ся на полу», «Чехарда»
- бег широким шагом через препятствия 4нед.
цем руки.
высотой 10 – 15 см.
Равновесие (развитие координации): 2,3нед.
балансирование на большом набивном
Игры с ползанием и
мяче
лазаньем: «Пожарные
Упражнения для туловища.
- ходьба по скамейке, приседая на одной 4нед.
Поворачивать
туловище
в
стороны,
подна учении», «Перепраноге, а другую пронося прямой вперед
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сбоку скамейки с различным положением рук (в стороны, вверх)
Прыжки (развитие силы): прыжки на
двух ногах с зажатым мячом между
ног, стоя на месте и продвигаясь вперед
- прыжки стоя на месте и с продвижением вперед через обручи (развитие силы)
Метание: ведение мяча разными способами между предметами, по сигналу
бег с мячом на исходную позицию
- метание малого мяча в вертикальную
цель правой и левой рукой
Лазание (развитие гибкости):
- пролезание в обруч правым и левым
боком
- влезание по наклонной лестнице, слезание по вертикальной

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

нимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам; наклониться вперед,
подняв руки вверх, держа руки в стороны.
В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув
носки), удерживая ноги в этом положении.
Садиться из положения лежа на спине и
снова ложиться Наклоняться, поднимая
заспиной сцепленные руки.Поочередно
отводить ноги в сторону из упора присев;
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать
голову и ногу к груди (группироваться).
Сесть на пятки, руки вперед, подняться руки на пояс из положения стоя на коленях
руки на поясе. Сесть на пол справа (слева)
от колен, подняться из положения стоя на
коленях, руки свободно. Из положения лежа на спине, руки вниз поднимать и опускать одновременно обе прямые ноги за голову
Упражнения для ног.
Приседать, колени разводя пошире, руки
за головой. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в
сторону, вверх). Выставлять ногу вперед
на носок скрестно.
Приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги

164

ва»
Игры: «Собери флажки», «Спуск в ворота»,
«Прокатисьповернись».
Игры с элементами
спорта:
Футбол.Удар мяча ногой в стенку и его прием. Бросание мяча руками вверх и прием его
на подошву. Ведение
мяча правой и левой
ногой по прямой. Ведение мяча толкая его
поочередно то правой,
то левой ногой по прямой.
Игры: «У кого больше
мячей», «Футболист»,
«Забей гол».

НОД

ФЕВРАЛЬ

3/12

врозь). Свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Катание на санках: Спускаться с горы
управляя санками с помощью ног. При
спуске с горы попадать в мишень (корзина,
обруч, щит) снежком или маленьким мячом.

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.
Строевые упражнения и перестроения:
- перестроение в четыре колонны через
середину, расхождение парами на право, налево.
- расчет на первый, второй, третий, четвертый и размыкание по расчету приставным шагом в правую и левую сторону.
- перестроение из одной шеренги в две;
перестроение из двух шеренг в два круга.
Ходьба (развитие ловкости, выносливости): ходьба в сочетании с другими
движениями: перешагивание через
скакалку, сложенную вдвое, прыжки
через скакалку

1,2
нед.
3 нед.

4 нед.
1 нед

ОРУ Упражнения для рук и плечевого
пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в
стороны, вставая на носки, отставляя ногу
назад на носок. Поднимать руки вверх из
положения руки к плечам разводить руки в
стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки
за голову. Поднимать руки вверх – назад
попеременно, одновременно. Поднимать и
опускать плечи. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. Совершать локтями круговые движения вперед и
назад. Вращать кисти рук.

Игры с ходьбой:
«Узнай по голосу»,
«Змейка», «Серая утка»
Игры с бегом:
«Космонавты»,
«Ловишка, бери ленту»,
«Бездомный
заяц»,
«Паук и мухи»
Игры с прыжками:
«Не оставайся на полу», «Чехарда», «Кто
скорее снимет ленту»,
«Скакалки»

Поочередно смыкать кончики пальцев с
большим пальцем руки.
Игры с ползанием и
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- ходьба с ритмичными хлопками вверху – под правой ногой, ходьба гимнастическим шагом с носка
- ходьба с перекатом с пятки на носок,
ходьба спиной вперед.
- ходьба на носках, по сигналу ходьба
спиной вперед
Бег (развитие координации, силы): бег
со скакалкой по узкой доске в чередовании с прыжками на одной ноге
- бег непрерывно в течении 2- 3 минут в
медленном темпе.
- бег в среднем темпе на 90 – 150 метров
(2-4 раза) в чередовании с ходьбой
- бег длинной змейкой, по сигналу –
присесть, быстро встать и продолжать
бег
Равновесие (развитие ловкости, координации): ходьба по гимнастической
скамейке с перешагиванием через скакалку, сложенную вдвое
- кружение парами, держась за руки
- ходьба по наклонной доске боком,
приставным шагом
- ходьба по наклонной доске прямо, боком, на носках
Прыжки (развитие выносливости,
силы): прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с
ноги на ногу, на одной ноге)
- прыжки через короткую скакалку
между предмета

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.
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Упражнения для туловища.
Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения
руки к плечам; наклониться вперед, подняв
руки вверх, держа руки в стороны. В упоре
сидя поднимать обе ноги (оттянув носки),
удерживая ноги в этом положении. Садиться из положения лежа на спине и снова ложиться наклоняться, поднимая за
спиной сцепленные руки. Поочередно отводить ноги в сторону из упора присев;
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать
голову и ногу к груди (группироваться).
Сесть на пятки, руки вперед, подняться руки на пояс из положения стоя на коленях
руки на поясе. Сесть на пол справа (слева)
от колен, подняться из положения стоя на
коленях, руки свободно. Из положения лежа на спине, руки вниз поднимать и опускать одновременно обе прямые ноги за голову.
Упражнения для ног.
Приседать, колени разводя пошире, руки за
головой. Переступать на месте, не отрывая
от опоры носки ног. Поднимать прямые
ноги вперед (махом); выполнять выпад
вперед, в сторону (держа руки на поясе,
совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперед на
носок скрестно. Приседать, держа руки за
головой; поочередно пружинисто сгибать

лазаньем:
«Переправа»,
«Кто
скорее до флажка»
Игры с санками:
«Эстафета пассажиров», «Регулировщик»,
«Кто первый», «Быстрые санки»
Игры с элементами
спорта:
Футбол. Прокатывать
мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч
вокруг предметов. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой
и левой ногой стоя на
месте.
Игры: «С двумя мячами», «Сильный удар»,
«Попади в мишень»,
«Пингвины с мячом».

- прыжки через короткую скакалку на
месте в парах
- бег до ориентира, прыгая через короткую скакалку
Метание (развитие силы, ловкости):
метание вдаль правой и левой рукой на
расстояние 6-12м
- метание малого мяча в движущуюся
цель (катящийся обруч) произвольным
способом
-прокатывание, перебрасывание набивных мячей (весом 1кг.)
- метание в вертикальную цель (цель
которой на высоте 2 метра от земли)
правой и левой рукой
Лазание (развитие ловкости, координации):
- влезание по наклонной лестнице, слезание по вертикальной
- лазание на четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоте 50 см
- лазанье по гимнастической стенке чередующим способом ритмично, с изменением темпа
- лазанье по гимнастической стенке в
сочетании со спуском по наклонной
доске

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

1нед
2 нед.
3 нед
4 нед.
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ноги (стоя, ноги врозь). Свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Спускаться с горы
управляя санками с помощью ног. При
спуске с горы попадать в мишень (корзина,
обруч, щит) снежком или маленьким мячом. При спуске с горы на санках собирать
расставленные вдоль склона 2-3 флажка.

НОД

МАРТ

3/9

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.
Строевые упражнения и перестроеОРУ Упражнения для рук и плечевого Игры с ходьбой:
ния:
пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в «Затейники»,
«Море
- самостоятельно строиться в круг, в два 1нед. стороны, вставая на носки, отставляя ногу волнуется», «Узнай по
круга.
назад на носок. Поднимать руки вверх из голосу», «Иголка и
- перестроение из одной колонны в две, 2 нед. положения руки к плечам разводить руки в нитка»
в движении.
стороны из положения руки перед грудью; Игры с бегом:
- перестроение из одной шеренги в две, 3 нед поднимать руки вверх и разводить в сто- «Уголки», Перемена
три, расчет на первый, второй, третий.
роны ладонями вверх из положения руки мест», «Горелки»,
за голову. Поднимать руки вверх – назад «Коршун и наседка»,
Бег (развитие выносливости, быстпопеременно, одновременно. Поднимать и «Жмурка»
роты, ловкости):
-бег в сочетании с другими видами 1нед. опускать плечи. Поднимать и опускать ки- Игры с прыжками:
движений.
сти, сжимать и разжимать пальцы. Совер- «Кто скорее снимет
- бег в быстром темпе на 10 метров с 2 нед. шать локтями круговые движения вперед и ленту», «Скакалки»,
хода
назад. Вращать кисти рук. Поочередно «Охотник и зайцы»,
- обычный бег, змейкой, по сигналу – 3 нед. смыкать кончики пальцев с большим паль- «Прыгни –повернись!»
смена ведущего
цем руки.
Упражнения для туловища.
Игры с ползанием и
Ходьба (развитие ловкости):
лазаньем:
Поворачивать туловище в стороны, под-ходьба приставным шагом вперед,
1нед
«Белки в лесу», «Раки»
нимая руки вверх – в стороны из полоназад, в полуприседе.
Игры: «Эстафета пас- ходьба скрестным шагом, перекатом с 2 нед. жения руки к плечам; наклониться вперед,
«Регулиподняв руки вверх, держа руки в стороны. сажиров»,
пятки на носок, на носках.
ровщик»,
«Тройки»,
В
упоре
сидя
поднимать
обе
ноги
(оттянув
- ходьба широким и мелким шагом, вы- 3 нед.
носки), удерживая ноги в этом положении. «Черепахи», разнообсоко поднимая колено, спиной вперед
разные игры-эстафеты
Равновесие: ходьба по гимнастической 1нед. Садиться из положения лежа на спине и
с санками.
снова ложиться наклоняться, поднимая за
скамейке с раскладыванием и собираниспиной сцепленные руки. Поочередно отем предметов
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- ходьба по скамейке, на каждый шаг
высоко поднимая прямую ногу вперед и 2,3нед
делать под ней хлопок, руки в стороны
Прыжки (развитие силы, выносливости): прыжки в длину с места (80- 1 нед.
120см)
- прыжки в длину с разбега, обращая 2 нед.
внимание на приземление(80-190см)
- прыжки в высоту (30-40см)
3 нед
Метание (развитие ловкости, силы):
- отбивание мяча о стенку с хлопком, 1нед.
поворотом, отскоком от земли.
- метание в движущуюся цель двумя и 2нед.
одной рукой разными способами
- отбивание мяча о землю, двигаясь 3 нед
«змейкой»
Лазание (развитие гибкости): подлезание под дугу правым, левым боком
1нед.
- подлезание под несколько предметов в
2 нед
группировке правым и левым боком.
-ползание по пластунски под шнуром до
3 нед.
ориентира (4-5м)
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водить ноги в сторону из упора присев;
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать
голову и ногу к груди (группироваться).
Сесть на пятки, руки вперед, подняться руки на пояс из положения стоя на коленях
руки на поясе. Сесть на пол справа (слева)
от колен, подняться из положения стоя на
коленях, руки свободно. Из положения лежа на спине, руки вниз поднимать и опускать одновременно обе прямые ноги за голову.
Упражнения для ног. Приседать, колени
разводя пошире, руки за головой. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки
ног. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону
(держа руки на поясе, совершая руками
движения вперед, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперед на носок скрестно.
Приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги
врозь). Свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга,
кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. При спуске с горы на
санках собирать расставленные вдоль
склона 2-3 флажка. Кататься на ровном месте сидя на санках спиной вперед и отталкиваясь ногами.

Игры с элементами
спорта:
Футбол. Прокатывать
мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч
вокруг предметов. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой
и левой ногой стоя на
месте. Закатывать мяч
в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг
другу в парах, отбивать
от стенки несколько
раз подряд.
Игры: «С двумя мячами», «Сильный удар»,
«Попади в мишень»,
«Пингвины с мячом»,
«Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой»

НОД

МАРТ-АПРЕЛЬ

3/15

Биологический ритм: IV (23.03 – 26.04)
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.
Строевые упражнения и перестрое- 4нед. Упражнения для рук и плечевого пояса. Игры с ходьбой:
ния: размыкание и смыкание вправо, Март
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, «Море волнуется»,
влево приставными шагами.
вставая на носки, отставляя ногу назад на «Стоп», «Серая утка»,
- перестроение из одной колонны в две. 1 нед.
носок. Поднимать руки вверх из положе- «Тройка»
- повороты направо, налево, прыжком 2 нед.
ния руки к плечам. Разводить руки в сто- Игры с бегом: «Мы —
на месте.
роны из положения руки перед грудью; веселые
ребята»,
- расчет на первый, второй, перестрое- 3 нед.
поднимать руки вверх и разводить в сто- «Парный бег», «Мыние в две шеренги.
роны ладонями вверх из положения руки шеловка», «Караси и
- перестроение из одной шеренги в 4 нед.
за голову. Поднимать руки вверх – назад щука», «Хитрая лиса»,
один, два круга.
попеременно, одновременно. Поднимать и «Пустое место»
опускать плечи. Поднимать и опускать ки- Игры с прыжками:
Бег (развитие ловкости, выносливости, сжимать и разжимать пальцы. Совер- «Удочка», «С кочки на
сти):
-бег на носках широким и коротким ша- 4нед. шать локтями круговые движения вперед и кочку», «Не попаМарт назад. Вращать кисти рук. Поочередно дись!», «Кто скорее
гом
- обычный бег, чередуя с ходьбой спи- 1 нед. смыкать кончики пальцев с большим паль- снимет ленту», «Скацем руки.
калки», «Охотник и
ной вперед, по сигналу –остановка.
зайцы»
2нед. Упражнения для туловища.
- бег с выполнением задания
- бег в колонне по одному, но сигналу – 3нед. Поворачивать туловище в стороны, под- Игры с ползанием и
нимая руки вверх – в стороны из положе- лазаньем: «Перепрабег парами.
- бег с преодолением препятствий; мел- 4нед. ния руки к плечам; наклониться вперед, ва», «Кто скорее до
подняв руки вверх, держа руки в стороны. флажка», «Раки».
ким и широким шагом.
В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув Игры с санками: «ЭсХодьба (развитие ловкости, координоски), удерживая ноги в этом положении. тафета пассажиров»,
нации, выносливости):
-ходьба на носках, пятках; по сигналу – 4нед. Садиться из положения лежа на спине и «РегулировМарт снова ложиться. Наклоняться, поднимая за щик»,«Тройки», «Чеприсесть и сгруппироваться
- ходьба в колоне по двое в сочетании с 1нед. спиной сцепленные руки. Поочередно от- репахи», разнообразводить ноги в сторону из упора присев; ные игры-эстафеты с
бегом
двигать ногами, скрещивая их из
санками.
- ходьба парами на носках,
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гимнастическим шагом, ходьба с поворотом кругом
- ходьба в глубоком приседе, скрестным
шагом, по сигналу меняя направление
по ориентиру.
- ходьба с заданием на движение рук (за
голову, за спиной, вверх, в стороны), с
остановкой на сигнал.
Равновесие (развитие ловкости, координации): ходьба по гимнастической
скамейке спиной вперед
- кружение парами, держась за руки.
- ходьба по скамейке, приседая на одной
ноге, а другую, пронося прямой вперед
сбоку скамейки
Прыжки (развитие силы, ловкость):
- подпрыгивание до предметов, подвешенных на 20-30 см. выше поднятой
руки
- прыжки в глубину (с высоты 20-40см)
в обозначенное место на гимнастические маты
- прыжки через короткую скакалку,
вращая ее вперед и назад на двух ногах,
на одной ноге
-прыжки через короткую скакалку, стоя
лицом друг к другу, или друг за другом
Лазание (развитие ловкости):
- лазанье по гимнастической стенке в
сочетании со спусканием по наклонной
доске
- лазанье по гимнастической стенке,

2нед.
3 нед.
4 нед.

4нед.
Март
1,2нед.
3,4нед.
4нед
март
1нед.
2,3
нед.
4нед
4нед.
Март
1нед.
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исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). Сесть на пятки, руки вперед, подняться руки на пояс из положения стоя на
коленях руки на поясе. Сесть на пол справа
(слева) от колен, подняться из положения
стоя на коленях, руки свободно. Из положения лежа на спине, руки вниз поднимать
и опускать одновременно обе прямые ноги
за голову.
Упражнения для ног.
Приседать, колени разводя пошире, руки
за головой. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в
сторону, вверх). Выставлять ногу вперед
на носок скрестно. Приседать, держа руки
за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь). Свободно
размахивать ногой вперед- назад, держась
за опору.
Спортивные упражнения:
Катание на санках. Катать друг друга,
кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. При спуске с горы на
санках собирать расставленные вдоль
склона 2-3 флажка. Кататься на ровном месте сидя на санках спиной вперед и отталкиваясь ногами.

Игры с элементами
спорта:
Футбол. Прокатывать
мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч
вокруг предметов. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой
и левой ногой стоя на
месте. Закатывать мяч
в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг
другу в парах, отбивать
от стенки несколько
раз подряд.
Игры: «С двумя мячами», «Сильный удар»,
«Попади в мишень»,
«Пингвины с мячом»,
«Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой»

МАЙ

НОД
3/9

поднимаясь вверх по диагонали с про- 2нед.
лета на пролет
-влезание по наклонной лестнице, сле3нед
зание по вертикальной
-- лазанье по гимнастической стенке че- 4 нед.
редующим способом ритмично, с изменением темпа
Метание (развитие ловкости, выносливости):
- отбивание мяча о землю поочередно 4 нед.
одной и другой рукой несколько раз Март
подряд. работа с мячом в движении одной рукой, по сигналу – перейти на бег
- отбивание мяча об пол (правой, левой) 1нед.
и двумя руками по кругу и с продвижением вперед на расстояние 6-8м.
2,3
- отбивание мяча о землю двумя руканед.
ми, продвигаясь бегом на расстояние 68 метров.
- забрасывание мяча в баскетбольную 4 нед.
корзину с места и с 2-3 шагов.
Биологический ритм: IV (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 носит
разнообразный, интересный и закрепляющий характер.
Строевые упражнения и перестроеОРУ Упражнения для рук и плечевого Игры с ходьбой:
пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в «Иголка и нитка»,
ния:
стороны, вставая на носки, отставляя ногу «Змейка», «Серая ут- перестроение из шеренги в колонну по 2 нед.
назад на носок. Поднимать руки вверх из ка», «Тройка»
диагонали
положения руки к плечам разводить руки в
- перестроение из одной колонны в три 3 нед.
в движении
стороны из положения руки перед грудью;
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Ходьба (развитие ловкости):
- ходьба в колоне по трое, по одному, 2 нед.
меняя темп ходьбы
- ходьба приставным шагом назад, впе- 3 нед.
ред, по сигналу смена направления.
Бег (развитие ловкости, выносливости):
-обычный бег в чередовании с бегом,
высоко поднимая колени, по сигналу –
найти себе пару
- обычный бег в чередовании с другими
движениями
Равновесие (развитие ловкости, координации):
- ходьба по гимнастической скамейке,
приседая на середине
- ходьба по веревке выложенной на полу (диаметр 1,5 – 3 см.)
Прыжки (развитие силы, выносливости):
-прыжки через качающуюся скакалку с
небольшого разбега
- прыжки через вращающуюся скакалку.
Метание (развитие ловкости, силы): перебрасывание мяча разными способами через сетку (на высоте поднятой
руки ребенка, с расстояния 3-4 метров и
более)
- перебрасывание мяча из одной в другую, броски мяча вверх с поворотом на
месте и в движении

2 нед.
3 нед.

2нед.
3,4
нед
2нед.
3нед.
2нед.

3нед.

173

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки
за голову. Поднимать руки вверх – назад
попеременно, одновременно. Поднимать и
опускать плечи. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. Совершать локтями круговые движения вперед и
назад. Вращать кисти рук. Поочередно
смыкать кончики пальцев с большим пальцем руки.
Упражнения для туловища.
Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения
руки к плечам; наклониться вперед, подняв
руки вверх, держа руки в стороны. В упоре
сидя поднимать обе ноги (оттянув носки),
удерживая ноги в этом положении. Садиться из положения лежа на спине и снова ложиться наклоняться, поднимая за
спиной сцепленные руки. Поочередно отводить ноги в сторону из упора присев;
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать
голову и ногу к груди (группироваться).
Сесть на пятки, руки вперед, подняться руки на пояс из положения стоя на коленях
руки на поясе. Сесть на пол справа (слева)
от колен, подняться из положения стоя на
коленях, руки свободно. Из положения лежа на спине, руки вниз поднимать и опускать одновременно обе прямые ноги за голову.

Игры с бегом:
«Пятнашки», «Кошка и
мышка», «Ловишка,
бери ленту», «Бездомный заяц», «Коршун и
наседка», «Жмурка»
Игры с прыжками:
«Кто скорее», «Прыжки через веревку»,
«Чехарда», «Прыгни –
повернись!», «Пингвины с мячом»
Игры с ползанием и
лазаньем:
«Медведь и пчелы»,
«Ловля обезьян», «Пожарные на учении»,
«Переправа»
Игры на велосипеде:
«Не задень», «Кто
дальше», «Возьми платочек».
Игры с элементами
спорта:
Баскетбол. Перебрасывать мяч друг другу
от груди, -передавать
мяч в движении с отскоком от пола, ловить
летящий мяч в движении. Отбивание мяча
на месте правой (ле-

Лазание (развитие силы):
- лазание по канату в три приема
2 н.
- лазание по канату до середины на руках
3 нед.

МАЙ

НОД
1/3

Упражнения для ног.
Приседать, колени разводя пошире, руки за
головой. Переступать на месте, не отрывая
от опоры носки ног. Поднимать прямые
ноги вперед (махом); выполнять выпад
вперед, в сторону (держа руки на
поясе, совершая руками движения вперед,
в сторону, вверх). Выставлять ногу вперед
на носок скрестно. Приседать, держа руки
за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь). Свободно
размахивать ногой вперед- назад, держась
за опору.
Спортивные упражнения
Катание на велосипеде. Быстро и точно
реагировать на различные сигналы. Соблюдать при катании избранное направление: прямолинейное, с различными поворотами. Ездить с разной скоростью по дорожке с различным грунтом и по дороге с
неровностями.
Катание на самокате. Ездить по кругу,
объезжая разные препятствия. Ездить
«змейкой». Ездить по узкой дорожке.

вой) рукой. Ведение на
месте правой (левой)
рукой.
Игры: «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе»,
«Передал – садись»,
«Перестрелка».
Футбол. Ведение мяча
толкая его поочередно
то правой, то левой ногой по прямой. Ведение мяча ломанными
линиями, толчками одной и поочередно то
правой, то левой ногой.
Прокатывать мяч правой и левой ногой в
заданном направлении,
обводить мяч вокруг
предметов.
Игры: «Футболист»,
«Забей гол», «Смена
сторон», «Футбольный
слалом», «С двумя мячами».

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.
Строевые упражнения и перестрое- 4 нед
ОРУ Упражнения для рук и плечевого Игры с ходьбой:
ния: - размыкание из колонны приставпояса. Поднимать руки вверх, вперед, в «Иголка и нитка»,
ным шагом вправо и влево.
стороны, вставая на носки, отставляя ногу «Змейка», «Серая ут174

4 нед
Ходьба (развитие ловкости):
- ходьба в колоне по четыре в сочетании
в колоне по одному, продолжительная
ходьба в среднем темпе.
Бег: - бег в быстром темпе на 10 мет- 4 нед
ров схода
Прыжки (развитие силы, выносливо- 4 нед
сти): - прыжки через обруч, вращая его
как скакалку
4 нед
Метание (развитие ловкости):
- работа с мячом в парах, перебрасывая
через сетку
4 нед
Лазание (развитие ловкости):
-лазание по веревочной лестнице свободным способом (работать в парах)
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назад на носок. Поднимать руки вверх из
положения руки к плечам разводить руки в
стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки
за голову. Поднимать руки вверх – назад
попеременно, одновременно. Поднимать и
опускать плечи. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. Совершать локтями круговые движения вперед и
назад. Вращать кисти рук. Поочередно
смыкать кончики пальцев с большим пальцем руки.
Упражнения для туловища.
Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения
руки к плечам; наклониться вперед, подняв
руки вверх, держа руки в стороны. В упоре
сидя поднимать обе ноги (оттянув носки),
удерживая ноги в этом положении. Садиться из положения лежа на спине и снова ложиться. Наклоняться, поднимая заспиной сцепленные руки. Поочередно отводить ноги в сторону из упора присев;
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать
голову и ногу к груди (группироваться).
Сесть на пятки, руки вперед, подняться руки на пояс из положения стоя на коленях
руки на поясе. Сесть на пол справа (слева)
от колен, подняться из положения стоя на
коленях, руки свободно. Из положения ле-

ка», «Тройка»
Игры с бегом:
«Пятнашки», «Кошка
и мышка», «Ловишка,
бери ленту», «Бездомный заяц», «Коршун и
наседка», «Жмурка»
Игры с прыжками:
«Кто скорее», «Прыжки через веревку»,
«Чехарда», «Прыгни –
повернись!», «Пингвины с мячом»
Игры с ползанием и
лазаньем:
«Медведь и пчелы»,
«Ловля обезьян», «Пожарные на учении»,
«Переправа»
Спортивные упражнения:
Катание на велосипеде. Быстро и точно реагировать на различные
сигналы.
Соблюдать при катании
избранное
направление: прямолинейное, с различными
поворотами. Ездить с
разной скоростью по
дорожке с различным

жа на спине, руки вниз поднимать и опускать одновременно обе прямые ноги за голову
Упражнения для ног.
Приседать, колени разводя пошире, руки за
головой. Переступать на месте, не отрывая
от опоры носки ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. Приседать, держа
руки за головой; поочередно пружинисто
сгибать ноги (стоя, ноги врозь). Свободно
размахивать ногой вперед- назад, держась
за опору.

ИЮНЬ

Месяц

Кол-во усл
час в неделю/месяц.

Совместная
партнерская образовательная
деятель-

Неделя проведения
1-4 неделя

грунтом и по дороге с
неровностями.
Катание на самокате. Ездить по кругу,
объезжая разные препятствия. Ездить
«змейкой». Ездить по
узкой дорожке.
Игры с элементами
спорта: «Футболист»,
«Забей гол», «Смена
сторон», «Футбольный
слалом», «С двумя мячами».
Подвижные игры/основные движения/спортивные упражнения

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
Игры ходьбой: «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется», «Стоп», «Узнай по голосу».
Игры с бегом: «Хитрая лиса», «Совушка»,«Пустое место».
Игры с прыжками: «Классики», «Не попадись!», «Не оставайся на полу».
Игры с ползанием и лазаньем:
«Медведь и пчелы», «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Игры с метанием, бросанием и ловлей: «Школа мяча», «Кегли».
Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в кольцо».
Игры с элементами соревнования:
«Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Кто скорее к своему флажку».
Народные подвижные игры: «Гори, гори ясно!», «Платок», «Много троих, хватит двоих»
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ИЮЛЬ

ность

Совместная
партнерская образовательная деятельность

1-4 неделя

Спортивные упражнения:
Катание на велосипеде. Менять темп катания произвольно и по указанию воспитателя. Ездить,
держась за руль одной рукой, одновременно доставая подвешенный предмет.
Игры: «Восьмерка», «Достань предмет», «Попади в цель».
Катание на самокате. Вести самокат за руль по прямой, делать повороты. Кататься по прямой отталкиваясь правой или левой ногой. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой, по
прямой, по кругу, с поворотами; тормозить и останавливаться в обозначенном месте по сигналу.
Ездить по кругу, объезжая разные препятствия. Ездить «змейкой».
Игры: Не задень», «Кто дальше», «Возьми платочек».
Игры с элементами спорта:
Баскетбол. Ведение на месте правой (левой) рукой. Ведение мяча одной рукой, передавая его из
одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и замедлением. Ведение мяча вокруг себя.
Игры: «Гонка мячей по кругу», «Стой!», «Успей поймать мяч
Футбол. Ведение мяча толкая его поочередно то правой, то левой ногой по прямой. Ведение мяча
ломанными линиями, толчками одной и поочередно то правой, то левой ногой. Прокатывать мяч
правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч вокруг предметов.
Игры: «Футбольный слалом», «С двумя мячами»
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.
Игры с ходьбой: «Стоп», «Узнай по голосу».
Игры с бегом: «Успей пробежать», «Чье звено скорее соберется», «Космонавты»
Игры с прыжками: «Чехарда», «Кто скорее снимет ленту», «Скакалки».
Игры с ползанием и лазаньем: «Пожарные на учении», «Переправа».
Игры с метанием, бросанием и ловлей: «Кегли», «Накинь кольцо», «Перебежки», «У кого мяч»,
«Забрось мяч в кольцо».
Игры-эстафеты: «Эстафета с обручами», «Эстафета по кругу», «Передай мяч», «Сбей кеглю».
Игры с элементами соревнования: «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Кто скорее к своему флажку».
Народные подвижные игры: «Дедушка-рожок», «Краски», «Колечко», «Веселый садовник».
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АВГУСТ

1-4 неделя

Совместная
партнерская образовательная деятельность

Спортивные упражнения:
Катание на велосипеде. Менять темп катания произвольно и по указанию воспитателя. Ездить,
держась за руль одной рукой, одновременно доставая подвешенный предмет.
Игры: «Восьмерка», «Достань предмет», «Попади в цель».
Катание на самокате. Ездить по кругу, объезжая разные препятствия. Ездить «змейкой». Ездить
по узкой дорожке. Кататься, произвольно меняя темп езды.
Игры: Не задень», «Кто дальше», «Возьми платочек».
Игры с элементами спорта:
Баскетбол. Ведение на месте правой (левой) рукой. Ведение мяча одной рукой, передавая его из
одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и замедлением. Ведение мяча вокруг себя.
Игры: «Гонка мячей по кругу», «Стой!», «Успей поймать мяч».
Бадминтон.Отбивать волан ракеткой вверх (30-50 см) продвигаясь маленькими шагами вперед.
Отбивать волан ракеткой отправляя его в определенную сторону.
Игры: «Попади в круг», «Подбей волан», «Кто дальше».
Футбол. Ведение мяча, толкая его поочередно то правой, то левой ногой по прямой. Ведение мяча
ломаными линиями, толчками одной и поочередно – то правой, то левой ногой. Прокатывать мяч
правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч вокруг предметов.
Игры: «Футбольный слалом», «С двумя мячами»
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.
Игры с ходьбой: «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется», «Стоп», «Узнай по голосу».
Игры с бегом: «Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», «Паук и мухи».
Игры с прыжками: «Скакалки», «Охотник и зайцы», «Петушиный бой».
Игры с ползанием и лазаньем:
«Ловля обезьян», «Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу».
Игры с метанием, бросанием и ловлей: «У кого мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», «Бросить
и поймать»
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Игры-эстафеты: «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», «Огородники»
Игры с элементами соревнования: «Кто скорее к своему флажку», «Кто раньше дойдет до середины».
Народные подвижные игры: «Петушиный бой», «Курица и цыплята», «Мяч наверху», «Сторож».
Спортивные упражнения:
Катание на велосипеде. Проезжать по узкой дорожке (отмеченной на асфальте). Свободно ориентироваться в пространстве. Соблюдать правила дорожного движения. Сохранять при катании заданную дистанцию в отношении едущего впереди и с боку. Быстро и точно реагировать на сигналы
светофора и регулировщика. Точно показывать сигналы велосипедисты
Катание на самокате. Кататься произвольно меняя темп езды. Быстро и точно реагировать на сигналы светофора и регулировщика. Кататься друг за другом придерживаясь заданной дистанции в
отношении едущего впереди. Игры: «Кто быстрее», «Катание по коридору», «Не задень», «Кто
дальше», «Возьми платочек», «Сделай поворот», «Восьмерка»
Игры с элементами спорта:
Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча вверх и ловля его обеими
руками. Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка. Ведение мяча, остановка и передача его.
Ведение мяча и забрасывание его в корзину двумя руками от груди и из-за головы. Бросание мяча в
корзину после ведения (с фиксацией остановки).
Игры: «За мячом», «Поймай мяч»,«Чья команда быстрее проведет мяч», «Пять бросков», «Скажи
какой цвет?»
Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и
левой ногой стоя на месте. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать от стенки несколько раз подряд. Игры: «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мячей», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой».
ИТОГО НОД: 90 условных часа в год 1 условный час – 30 минут
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Становление ценностей здорового образа жизни.
Образовательноразвивающая задача

Формы организации детской деятельности

Воспитание
культурно-гигиенических
навыков

Беседы: «Личная гигиена», «Учимся аккуратно поль- в течение года
зоваться туалетом», «Чистота и порядок», «Гигиена 1 неделя месяца
рук», «Я уже большой», «Как мы заботимся о своем
здоровье», «Чистота залог здоровья», «Здоровые зубы»

Упражнения: «Чистота-залог здоровья!», «Праздник
чистоты», «Белоснежная улыбка», «В гостях у Мойдодыра», «Зубная паста в гостях у Тюбика», «Аккуратный пальчик», «Салфетки наши помощники», «Наша
прическа», «Носовой платочек», «Чудесная расческа»
Игровые упражнения: «Мой внешний вид», «Учим
Буратино соблюдать правила гигиены» «Мы помогаем», «Культура поведения за столом», «Я умею ухаживать за своей кожей», «Люблю быть аккуратным»,
«Культура поведения за столом», «Личные предметы»
Формирование начальных Беседы: «Витамины и полезные продукты», «Юмор и
представлений о здоровом здоровье», «Микробы и вирусы», «Здоровье и болезнь», «Что нам полезно», «Откуда берутся болезни»,
образе жизни
«Вред и польза телевизора», «Чистую воду пить, долго
жить».
Беседы-рассуждения: «Прежде чем за стол мне сесть,
я подумаю, что съесть»,
«Влияние витаминов на организм человека», «Мои поступки и здоровье»
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Сроки проведе- Виды образовательной деятельности, в
ния
которой реализуется содержание.
в совместной партнерской образовательной деятельности с детьми
в режимных моментах
в работе с родителями

в течение года
2 неделя месяца

в совместной партнерской образовательной деятельности с детьми
в работе с родителями

в течение года
3 неделя месяца

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

в течение года
1 неделя месяца

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

Настольно-печатные игры: «Мой день»,
в течение года
«Исправь ошибку», «Зачем мы спим», «Страна вол- 1 неделя месяца
шебная – здоровье»
Чтение произведений художественной литературы:
Д.Зельберт «Витамин А, В, С», «Рыбий жир»,
В.Волина «Наша грядка», С. Михалков «Как девочка
Таня загорала».
Сохранение и укрепление Беседы: «Режим дня и его значение», «На воде, на
физического и психическо- солнце», «Физкультура и здоровье», «Опасные невидимки», «Важность закаливания», «Одежда и здорого здоровья.
вье»
Игры на формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия:
- «Петушиный шаг»
- «Ледокол»
- «Спящий кот»
«Донеси, не урони»
«Поймай комара»
Игры народов Севера:
-«Перетягивание каната»
-«Важенка и оленята»
-«Оленьи упряжки»
-«Нарты-сани»
Комплексы дыхательной гимнастики: «Насос»,
«Трубач», «Еж», «Куры»
Закаливающие мероприятия

181

в совместной партнерской образовательной деятельности с детьми
в самостоятельной деятельности

в течение года
1 неделя месяца

в режимных моментах
в работе с родителями

в течение года
1 неделя месяца

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

в течение года
1-4 недели месяца

в течение года
1-4 недели
ежедневно

в режимных моментах
в работе с родителями
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 деятельности.
Образовательно – развивающая
Педагогическая задача.
№
Месяц
Вид образовательзадача.
ОС проведения ной деятельности,
сроки проведения/неделя проведения
Ситуации взаимодействия, общения, коммуникации педагога с детьми, детей друг с другом. Ситуации естественной жизни в ДОУ.
Правила жизни в ДОУ. Освоение пра- Создание условий для овладения детьми правилами №1 Сентябрь
1, 2 недели СПОД
вил жизни в ДОУ, правил действия с необходимых для жизни в ДОУ.
предметами, правил коммуникации и
взаимодействия с детьми и взрослыми.
(Овладение регуляцией поведения и деятельности на произвольном уровне).
Освоение правил общения и взаимо- Обучение детей применению правил общения и вза- №2 Октябрь
3,4 недели СПОД
имодействия в зависимости от смысла ситуации обдействия с детьми и взрослыми.
щения. Обучение детей способам коллективного создания общего взаимодействия в конкретной ситуации конфликта интересов.
Освоение действия поиска компромис- Создание условий для овладения детьми действием №3 Ноябрь
1,2 недели СПОД
поиска компромисса.
са в ситуации конфликта интересов.
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Овладение способами сотрудничества
детей при выполнении заданий в различных образовательных ситуациях.
Знакомства с чувствами человека и
способами выражения чувств.

Организация сотрудничества детей при выполнении №4
заданий.

Помощь детям в овладении правилами проявления №5
чувств в различных ситуациях. Создание условий
для распознания детьми своих чувств, чувств другого человека. Ознакомление детей с миром чувств с
особенностями проявлений разных чувств.
Произвольная регуляция поведения в Обучение детей принятия удержания и самостоя- №6
деятельности. Овладение способами тельной постановке познавательных или коммунипринятия (удержания, постановки) по- кативных задач.
знавательной или коммуникативной задачи.
Самообслуживание. Принятие совмест- Ознакомление детей со значением выполненной ра- №7
но с взрослыми посильного участия в об- боты для себя, сверстника и взрослых. Стимулироваслуживании себя. Удовлетворение от чи- ние и поддержание эмоционально положительного
стоты желание быть аккуратным: владе- состояния детей на предложение что-либо сделать.
ние навыками самообслуживания.
Способствование овладению детьми простейшими
умениями способами самообслуживания.
Хозяйственно – бытовой труд. Приня- Ознакомление детей со значением выполненной ра- №8
тие задач, поставленных взрослым нача- боты для себя, сверстника и взрослых. Стимулировало ее выполнения. Испытание чувства ние и поддержание эмоционально положительного
радости, удовольствия от поощрения и состояния детей на предложение что-либо сделать.
оценки взрослого, от участия в совмест- Способствование овладению детьми простейшими
ной работе. Овладение простейшими умениями для выполнения посильных поручений.
умениями (операциями, трудовыми действиями) для выполнения посильных поручений, связанных с поддержанием чистоты, порядка в групповой, на участке
детского, в подготовке столов к занятиям, обеду, наведению порядка в игровых
зонах, полках с игровыми материалами.
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Декабрь

1,2 недели СПОД

Январь

3,4 недели СПОД

Февраль

1,2 недели СПОД

В течении
года

3 неделя ежемесячно
СПОД
режимные моменты

В течении
года

3 неделя ежемесячно
СПОД
режимные моменты

Труд в природе. Ручной труд. Принятие Ознакомление детей со значением выполненной ра- №9 В течении
3 неделя ежемесячно
задач, поставленных взрослым начало ее боты для себя, сверстника и взрослых. Способствогода
СПОД
режимные моменты
выполнения. Испытание чувства радости, вание овладению детьми простейшими умениями
удовольствия от поощрения и оценки для выполнения посильных поручений. Способствовзрослого, от участия в совместной рабо- вание желанию ребенка принимать цель и соблюдать
те. Овладение простейшими умениями, предложенную взрослым последовательность дейнеобходимыми для выполнения дей- ствий. Способствование положительному отношествий, связанных с деятельностью. Вы- нию к труду взрослых и собственному труду.
полнение действий, связанных с трудом в
природе/ручным трудом.
Ситуации, для овладения детьми знаниями, способами деятельности, необходимыми для дальнейшей коммуникации в естественной
жизни.
Позитивное переживание (эмоциональ- Создание условий для приобщения детей к пребы- №1 В течении
2 неделя ежемесячно
ный образ) пребывания в детском саду, ванию в группе; актуализация у детей позитивных
года
СПОД
приобщение к пребыванию в группе. эмоциональных переживаний различных ситуаций
пребывания в детском саду.
Праздник «Наша группа».
Позитивное переживание (эмоциональ- Создание условий для приобщения детей к пребы- №2 В течении
2 неделя ежемесячно
ный образ) пребывания в детском саду, ванию в группе; актуализация у детей позитивных
года
СПОД
Режимные моменты
приобщение к пребыванию в группе. эмоциональных переживаний различных ситуаций
пребывания в детском саду.
Игры на групповое взаимодействие.
2 неделя ежемесячно
Развитие чувства принадлежности к Дальнейшее ознакомление детей с основной инфор- №3 В течении
года
СПОД
другим детям, к группе, к своей семье, мацией о себе, о группе, о своей семье, о профессиях.
к мировому сообществу. Положительные Создание условий для развития у детей чувства приРежимные моменты
эмоциональные переживания, связанные надлежности к группе.
с группой, со своей семьей , с другими
людьми.
2 неделя ежемесячно
Развитие положительного отношения Способствование положительного отношения к сво- №4 В течении
ему имени. Приобщение к пребыванию в группе.
года
Режимные моменты
к своему имени.
2 неделя ежемесячно
Развитие представлений о себе и своей Создание условий для развития у детей чувства №5 В течении
года
СПОД
семье. Построение модели роста и раз- принадлежности к семье, доверия окружающим.
вития.
2 неделя ежемесячно
Освоение
признаков
проявления Создание условий для распознания детьми своих №6 В течении
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чувств в мимике, позе, движении.

чувств и чувств другого человека. Обучение детей
различению чувств по их внешнему выражению.
Различение ситуаций пребывания в Обучение детей различению ситуаций пребывания в №7
детском саду.
детском саду.

года
В течении
года

Выявление особенностей проявления
чувств в поведении людей на материале литературных произведений. Освоение особенностей проявления чувств в
поведении людей.
Освоение правила как выражать хорошее отношение к сверстникам.

Ознакомление детей с чувствами, сопровождающи- №8
ми поведение людей.

В течении
года

Создание условий для овладения детьми правилом №9
«как выражать хорошее отношение к сверстникам».

В течении
года

Освоение особенностей проявления
чувств в поведении людей, на материале дополнения фраз.
Различение ситуаций пребывания в
детском саду.

Ознакомление детей с чувствами, сопровождающи- №10 В течении
ми поведение людей.
года

Освоение особенностей
осознания
детьми своих эмоциональных состояний.
Правило творчество. Коллективная выработка правила.

Способствование осознанию детьми своих эмоцио- №12 В течении
нальных состояний.
года

Обучение детей различению образовательных ситуа- №11 В течении
ций пребывания в детском саду.
года

Способствование коллективной выработке детьми №13 в течении
правила поведения в различных ситуациях, преодогода
ление конфликта.
Развитие умения осознавать и выра- Способствование осознанию детьми своих желаний. №14 В течении
года
жать свои желания.
Развитие произвольной регуляции. Обучение детей изображению графического узора на №15 В течении
года
Освоение действий по правилу при ри- листе бумаги.
совании графического узора на листе
бумаги.
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СПОД
Режимные моменты
2 неделя ежемесячно
СПОД
Режимные моменты
2 неделя ежемесячно
СПОД

еженедельно
СПОД
Режимные моменты
2 неделя ежемесячно
СПОД
Режимные моменты
2 неделя ежемесячно
СПОД
Режимные моменты
Ежедневно
СПОД
Режимные моменты
еженедельно
СПОД
Режимные моменты
Ежедневно
СПОД
Режимные моменты
2 неделя каждого месяца СПОД
самостоятельная деятельность

Безопасность
Правила безопасного обращения с предметами. Выявления свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в основе этих
правил.
Образовательно-развивающая задача

Формы образовательной деятельности

Месяц неделя проведения

Вид образовательной деятельности,
сроки проведения

Участвовать в планировании деятельности по самообслуживанию – предусматривать способы передвижения, координации, действий детей, детей и взрослых с тем, чтобы избежать опасных ситуаций:
- когда накрывают на стол перед едой.
- при подготовке предметов для занятий,
- при уборке в группе (игрушек, мытья
растений)
- при уборке участка детского сада.
Показывать опасные места на макетах.

Беседы: «Я знаю», «Безопасность на участке»,
«Безопасность в группе», «Опасные поступки»,
«Игры во дворе и на улице», «Безопасность в
нашей группе».
Рассматривание плакатов «Безопасность на
улице и дома», Целевая прогулка по улицам города, рассмотреть высотные дома, какие опасности подстерегают людей.
Настольно печатные игры: «Мир вокруг нас»,
«Из чего сделано», «Как избежать неприятности».
«Чрезвычайные ситуации в доме».
Д/игры «Я знаю, что можно, а что нельзя», «Я
знаю – это опасно», «Бывает – не бывает?».
Беседы; «Внешность человека может быть обманчива»
«Как вести себя с незнакомцем на улице», «Осторожно незнакомец», «Я живу в большом городе»,
«Опасные люди и кто нас защищает от них
Игровые ситуации «Знакомый, свой, чужой», «Я
и незнакомец»,
Дидактические игры «Как избежать неприятностей»

В течение
года
1 неделя
месяца

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

в течение
года

- в совместной партнерской образовательной деятельности с детьми,
- в самостоятельной деятельности на
закрепления знаний правил поведения

в течение
года
2 неделя
месяца

- в совместной партнерской образовательной деятельности с детьми- в
режимных момента

в течение
года 3 неделя месяца

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

Знать, кто такие чужие, незнакомые
люди. Понимать, что внешняя благожелательность чужого человека может не
совпадать с его намерениями, его приятная внешность может быть обманчива. Знать правило: в отсутствии близких
взрослых нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, соглашаться на их
предложения (какими бы заманчивыми
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они ни были), брать у них угощения. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Уметь себя вести в соответствии с этим Решение проблемных ситуаций на тему «Если
ты дома один…
правилом.
Чтение художественной литературы; К. Чуковский «Котауси и Мауси», «Приключение Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышенке»,
«Сказка о умном мышонке», русская народная
сказка «Кот, петух и лиса», Загадывание о предметах ближайшего окружения
Заучивание стихотворения Ю. Яковлева «Делаем ребятам предостереженье».
Выявлять правила безопасного поведе- Беседы о предметах ближайшего окружения,
ния, когда взрослых нет дома:
опасных для здоровья, «Предметы, требующие
- не трогать лекарства (и витамины);
осторожного обращения», «Опасные растения»,
- не пробовать незнакомые продукты;
«Польза и вред лекарств», «Мой дом моя кре- не пользоваться опасными предмета- пость», «Кто стучится в дверь ко мне», Беседа о
ми;
службах, помогающих людям в беде (полиция,
- не открывать дверь незнакомым лю- пожарные, скорая).
дям и т.д.
Чтение Е. Воробьёв «Обрывок провода», С.
Знать, что предпринимать если случи- Маршак «Пожар», Загадывание загадок об опаслось что-то непредвиденное.
ных предметах.
Рассматривание картин о предметах ближайшего
окружения, электрических приборах.
Дидактические игры: «Что было раньше, что теперь».
«Как избежать неприятности», «Найди и назови»,
«Лото», «Из чего сделано?»
Настольно печатные игры: «Чрезвычайные ситуации»
«Эволюция обычных вещей», «Сбор грибов и
ягод».
С/Р игра «Спасатели», «Служба спасения».
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- в работе с родителями
в течение
года 4 неделя месяца

В течение
года
4неделя
месяца

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

В течение
года 1 неделя месяца

- в режимных моментах,
- в совместно партнерской образовательной деятельности с детьми

В течение
года 2 неделя месяца

- в совместной партнерской образовательной деятельности с детьми,
-в самостоятельной деятельности на
закрепления знаний правил поведения

Уметь рассказывать об образе жизни,
повадках характерах животных, о правилах безопасного поведения с знакомыми и незнакомыми животными. Соблюдать эти правила.

Беседы «Я знаю, что можно, а что нельзя»,
«Безопасность при общении с животными»»,
«Встреча с животными», «Братья наши меньшие»,
Чтение Г. Новицкая «Дворняжка», А. Дмитриев
«Бездомная кошка», экологические сказки «Кто
дал Земле жизнь?», «Загадочный зверёк»
Загадывание загадок о животных

сентябрь
октябрь
апрель
май
сентябрь
октябрь
апрель
май

в совместной партнерской образовательной деятельности с детьми

Правила безопасного поведения пешеходов. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в основе этих правил.
Образовательно-развивающая задача
Учить предвидеть возникновения опасных дорожных ситуаций.
Учить намечать, запоминать и находить
дорогу.
Учить определять время с помощью часов.
Учить сравнивать скорости движения
объектов, изображать их относительную
величину, вирируя длину, стрелки (одновременно показывающих движения).
Выбирать кратчайший маршрут к намеченной цели с учетом дорожных знаков
и правил дорожного движения.
Находить способы помощи сказочным
героям в отыскании ими нужной дороги.
Использовать для этого разные средства: стрелочки, предметы – ориентиры,
помогающие обозначить, пройденный

Формы образовательной деятельности

Месяц
/неделя
проведения
Рассматривание иллюстраций, макетов улиц
в течение
Целевая прогулка к перекрестку – наблюдение года 1 недеза работой светофора Экскурсия по улицам го- ля месяца
рода с остановкой около перекрёстков, светофоров
Наблюдение за пешеходами
Дидактические игры: «Путешествие по горо- в течение
ду», «Найди правильный путь», «Правила до- года
рожного движения», «Колесо безопасности», «В 2 неделя мемире дорожных знаков»,
сяца
«Найди свой домик – транспорт» - закрепление
знаний о транспорте,
«Тут прохожим не пройти»
Сюжетно ролевые игры «Незнайка и инспектор в течение
ГИБДД», «Водители и пешеходы», «Полиция».
года
«Служба спасения», «Ты – сегодня пешеход»
3 неделя меигровые ситуации; «Расположи правильно до- сяца
рожные знаки
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Вид образовательной
деятельности
- в совместной партнерской образовательной деятельности с детьми,
- в самостоятельной деятельности

- в совместной партнерской образовательной деятельности с детьми,
- в самостоятельной деятельности
- на закрепления знаний правил поведения в течение года

путь.
Учиться схематично изображать, дороги
(сказочные и реальные). Использовать
стрелочки и другие средства ориентировки в пространстве в ходе проведения
подвижных игр, упражнений, соревнований (со сверстниками и младшими
детьми)

Настольно – печатные игры «Знаки дорожного в течение
движения», «Правила дорожного движения»» , года:
2-3недели
«Лучший пешеход».
месяца
Беседа о транспорте «Всем ребятам надо знать, В течение -в режимных моментах,
как по улице шагать»,
-в совместной партнерской образогода:
Беседа по картине «Улицы города», «Как пере- 3 неделя ме- вательной деятельности с детьми
–в работе с родителями
ходить улицу?»
сяца

Чтение стихотворения Я. Пишумова «Азбука
города». «Дорожные знаки помни всегда». (Серия рассказов «Как веселые человечки учили дорожную азбуку»).
Стихотворение В. Семернина «Запрещается разрешается». Стихотворения
В. Кожевникова
«Светофор», стихотворение С. Михалкова «Шагая осторожно».
Учиться самостоятельно проводить иг- Подвижные игры «Светофор», «Цветные авторы – соревнования «Кто быстрее пробе- мобили»., «Автомобили и пешеходы», «Чье
жал (какая машина быстрее проехала): звено скорее соберется?»
кто преодолел больше путь за одно и
тоже время» по более сложным правилам, чем в старшей группе. Определять
в них победителей.
Принимать во внимание дорожные зна- Беседы: «Правила поведения на дороге»,
ки, принимать, что они обозначают, «Основные правила пешехода», «Дорожное
изображать их, объяснять, как следует движение», «3наешь ли ты правила дорожного
вести себя пешеходу при виде того или движения», дорожные знаки?»

189

В течение
года:
4 неделя месяца

В течение
года
1 неделя месяца

- в совместной партнерской образовательной деятельности с детьми,
- в режимных моментах,
- в индивидуальной коррекционной
работе

В течение
года
2 неделя месяца

-в совместной партнерской образовательной деятельности с детьми

иного знака – на что ему надо обратить
внимание, почему может возникнуть
опасность.
Учиться оценивать правильность действий пешеходов в дорожную ситуациях, замечать и исправлять их ошибки.

дидактические игры: «Путешествие в страну
дорожных знаков», «Азбука дороги» «Узнай и
назови знак».
Театрализация «На лесном перекрестке».
Кукольное представление «Как лесные жители
гуляли по городу».
Целевая прогулка к перекрестку. Обратить внимание детей на знаки, светофор, «Зебру»
Рассматривание серии картинок по правилам дорожного движения

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

Правила безопасного поведения пассажиров. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в основе этих правил.
Образовательно-развивающая
задача
Научиться показывать и объяснять с
помощью модели, почему, чем больше
скорость транспорта, тем важнее пассажиру автобуса (трамвая, поезда и
т.д.) крепче пристегиваться ремнями
безопасности (в автомобиле), чтобы
избежать падения.

Формы образовательной деятельности

Месяц/ неделя проведения
Компьютерная презентация «Правила безопасно- В течение
сти в городском транспорте»
года
Целевая прогулка к остановке: наблюдение за посадкой в 3 неделя
транспорт и выходом пассажиров
месяца
Беседа: «В городском транспорте», «Я пассажир»,
Беседа: «Готовы ли мы стать пассажирами»;
«О необходимости помогать пожилым, уступать место в
транспорте при необходимости».
Рассматривание типичных ошибок «Обзор закрыт». Решение
проблемных ситуаций.
Правила поведения в транспорте «Мы – пассажиры», «Знакомство с транспортом»
Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском транспорте.
Передать детям знания о правилах безопасности дорожного
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Вид образовательной деятельности, сроки проведения
-в режимных моментах,
-в совместной партнерской образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства.
Театрализация «Поездка в автобусе»
Ситуация общения «Как себя надо вести в транспорте.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет «Покупаем автомобильное кресло». Учить распределять роли, считаться с
интересами товарищей, подбирать атрибуты для игры. Углублять знания л правилах безопасности на дороге. «пассажиры транспорта» Экскурсия к остановке общественного транспорт
Правила безопасного поведения водителей. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в основе этих правил.
Образовательно-развивающая
задача
Уметь объяснять, что происходит при
торможении машины, почему водитель, затормозив, не может остановить
машину сразу. Знать, в каком случае
машине необходимо больше времени
для останови и уметь объяснять, почему:
- на мокрой или сухой дороге;
- на асфальте или на дороге, покрытой
льдом снегом.
- при большой или при меньшей скорости движения.
Объяснять, в каких случаях (в какую
погоду) пешеходу надо быть особенно
осторожным: как он должен себя вести

Формы образовательной деятельности

Месяц/ неделя проведения
Игра «Водитель на остановке», «Можно – нель- В течение
зя»
года
Д/игра «Я – шофер». (У ребенка руль, он шофер, 4 неделя
ему показывают знаки дорожные, если знает – вы- месяца
полняет), «Автомобиль и пешеход» «Бегут машины в ряд», «Правила дорожного движения знаем? , «Подбери дорожный знак».
Чтение художественной литературы: Т.П. Нефе- В течение
дова «Транспорт. Какой он?», С. Михалков «Дядя года
Стёпа».
1 неделя
М. Ильина, Е. Сегала «Машины на нашей улице», месяца
Н.А. Кнушевицкая «Автоинспектор»,
«Шофёр», «Моя улица» С. Михалков
Б. Житков «Светофор». Рассказы: И. Серякова:
«Улица, где все спешат», «Машина, которую рисо191

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

при переходе через дорогу и почему.

вать учили», «Ученый дружок».

Иметь представление:
- что видит водитель легкового и грузового автомобиля (автобуса, трамвая)
машинист поезда, когда управляет
транспортными средствами;
- как влияют на видимость погодные
условия (дождь, снег), время суток(темнота). Учитывать это в транспортных ситуациях, тщательно соблюдать правила безопасного поведения
пешеходов.
Совершенствовать умения тормозить,
поворачивать, катаясь на велосипеде и
на самокате произвольно изменять
скорость их движения.
Знать, что ни велосипеде, ни самокате
не может остановиться мгновенно; после торможения до остановки они проезжают некоторое расстояние.
Учитывать при катании, что на мокрой
дороге путь, необходимый для торможения велосипеда (самоката), увеличивается.
Знать и выполнять правило: ездить
можно по двору, парку, бульвару,

Игра «Водитель автобуса»
Дидактическая игра «Внимательный водитель»
Чтение рассказа И. Павлова «На машине»
Рассматривание дорожных ситуаций
Подвижная игра «Цветные автомобили».

В течение
года
2 неделя
месяца

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

Беседы: «Я с самокатом на проезжей части». «Где
должны играть дети».
Упражнение
самокат «Успей повернуть»,
Беседа с детьми о правилах безопасного поведения, которые
следует соблюдать при катании на велосипеде, самокате без
снижения скорости можно упасть. При несоблюдении правил
безопасности.
Игра-занятие «Правила дорожные – знать каждому положено»: Чтение стихотворения А.Усачева «Правила дорожного
движения…» дидактическая игра «Что к чему»; игровые
упражнения «Разминка пешехода; подвижно дидактическая
игра «Регулировщик» ; просмотр и обсуждение мультфильма
«Светофор» (Серия «Смешарики»).Актуализировать пред-

Сентябрь
октябрь
апрель
май:
3 неделя
месяца

-в режимных моментах,
-в совместной партнерской образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями
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нельзя выезжать на проезжую часть
улицы. При катании по тротуару нельзя развивать большую скорость, нельзя
мешать передвижению пешеходов.
Учиться кататься по велосипедной дорожке, выполняя правила дорожного
движения.

ставления детей о ПДД, об их значении. Учить понимать графическую информацию, «читать» символьные рисунки. Организовать отработку действий при переходе улицы, учить
выступать в роли игроков, водящих, ведущих. Учить действовать по инструкции, развивать логическое мышление, способность переключать и распределять внимание. Знакомить детей со светофором для пешеходов.
Работа в автогородке: катание на самокатах и велосипедах.
Предложить детям рассказать, где можно кататься на велосипеде, самокате, чтобы не мешать другим играющим, как
называется соответствующая часть улицы. Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения в качестве
пешехода, обогащать социальный игровой опыт.
Рассматривание «типичных ловушек» на макете «Улица».
Конструирование: «Транспорт»
Продуктивные виды деятельности:
Аппликация «Грузовой автомобиль, велосипед, на улицах
города»;
Решение проблемных ситуаций.
Дидактическая игра «Назови правильно» по теме «Дорожные
знаки» - Актуализировать и дополнить представления детей о
дорожных знаках, учить применять их в игре. Учить правильно произносить новые слова, использовать их в различных
речевых конструкциях.
Правила езды на велосипеде
«Как и где можно кататься
на велосипеде»
Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут
возникнуть в городских условиях при катании на велосипеде.
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Какие правила помогают детям не потеряться. Что делать, если потерялся.
Образовательно-развивающая
задача
Знать и называть свое имя и фамилию,
фамилии и отчества своих родителей,
их контактные телефоны, свои адреса.
Уметь ориентироваться в планах помещений, схемах транспортных маршрутов, находить на них условное место
встречи, если потерялся (о котором
договорились заранее)
Руководствоваться правилами поведения, которые необходимо выполнять,
чтобы не потеряться в метро, и других
видах транспорта. Научиться согласовывать два правила безопасного поведения: - нельзя разговаривать с незнакомыми людьми;
- если потерялся, надо обратиться к
людям за помощью.

Формы образовательной деятельности

Месяц, неделя проведения
«Моя семья».
В течении
Рассматривание фотографий о городе Новый года:
Уренгой, о семье.
4 неделя меУпражнение: «К кому можно обратиться, если ты
сяца
потерялся». «Знаешь ли ты свой адрес?»
Настольно – печатные игры «Профессии», «Где я
что видел?», «Как избежать неприятности».
Д/игра «Бывает – не бывает?»
«Почтальон» (иметь назвать Ф.И., свой адрес)
С/Р игра «Бюро находок».
Беседы «Мои родные», «Моя страна» - знакомство
с названием страны, «Город в котором я живу»,
«Если ты потерялся на улице», «Кто я?»,
дидактическая игра «Человек попал в беду»
- чтение художественной литературы, «Моя семья».Рассматривание фотографий о городе Новый
Уренгой, о семье.
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Вид образовательной деятельности, сроки проведения
-в режимных моментах,
-в совместной партнерской образовательной деятельности с
детьми
–в работе с родителями

Формирование позитивных установок к различным видам труда.
Образовательноразвивающая задача
Овладевать мотивами.
Овладение способами
самообслуживания,
правилами действия в
ситуациях выполнения
поручений.

Формы образовательной деятельности

Месяц, неделя
проведения
Беседа о сотрудниках детского сада – продолжать воспитывать Сентябрь
интерес к рабочим профессиям
1 неделя
Дидактическое упражнение «Кто что делает?» - закреплять знания о профессиях, строителя, маляра, плотника, водителя, машиниста.
Беседа «Хлеб богатство России» - закреплять знания о труде
хлеборобов. Воспитывать чувство уважения к труду людей.
Д/и «Кому что нужно для работы» - закрепление знаний о профессиях.
Знакомство с трудом фермера. Чтение рассказа «Кружка молока»
Беседа; «Значимость работы дежурных по столовой» - показать
рациональные способы и приемы работы, требования к качеству
выполненных действий
Трудовые поручения: «Подмети дорожки», «Уборка на дорожках участка», «Уборка мусора
на групповом участке»– учить детей определять фронт роботы,
договариваться о взаимодействии. Закреплять умение пользоваться
инвентарем, воспитывать трудолюбие и ответственность.
«Назначение ответственных»- формировать умение планировать
работу, распределять обязанности, оценивать соответствие результата задуманному, исправлять недоработки.
«Уборка в групповой комнате» - формировать осознанное стремление к порядку, привычку убирать игрушки после игры. Совершенствовать умение составлять план работы, отбирать необходимые
материалы для предстоящей деятельности.
Труд в природе: «Подготовь землю для посадки лука, петрушки» - помочь детям определить значение данной трудовой опера195

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

ции, используя их
знания. Учить правильно, выполнять трудовые действия, анализировать свою работу и работу товарищей
«Посадка, петрушки, зубчиков чеснока» - учить детей выполнять
соответствующие трудовые операции, соблюдать правила личной
гигиены, подводить итог работы. Воспитывать трудолюбие, стремление качественно выполнять порученное дело.
Упражнение «Цветочный остров» - закреплять умение определять по внешнему виду, нуждается ли растение в поливе, учитывая
специфические особенности ухода за ними
Дежурство в уголке природы – актуализировать и обобщить знания детей по уходу за растениями в уголке природы. Учить сопоставлять знания о приемах ухода за ними и об условиях их роста.
Наблюдение за трудом взрослых (дворника) – побуждать желание помогать взрослым, воспитывать уважение к труду
Д/и «Кем быть» - углублять знания о разных видах сельскохозяйственного труда.
Упражнение «Я все делаю сам», «Обувная полка» - формировать
навыки самообслуживания, аккуратно выполнять действия по самообслуживанию после прогулки.
С/Р игра «Ателье», «Овощной магазин» - воспитывать уважительное отношение к труду, формировать первичные представления
о труде, его роли в общественной жизни
Игровая ситуация «Мой внешний вид» - учить замечать и устранять «неполадки» в их внешнем виде.
Д/и «Кто где работает?» Октябрь
Труд взрослых. «Знакомство с трудом менеджера» - закрепить 1 неделя
знания о людях разных профессий. Формировать представления о
связи людей разных профессий и значении труда каждого из них
для общества
Самообслуживание
Дежурство в кафе. – учить детей сервировать стол, использовать
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- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной
деятельности с детьми
-в работе с родителями
-в самостоятельной дея-

элементы декора
Беседа: «Почему мы любим порядок» -обсудить, почему нас
огорчает непорядок, умение замечать непорядок, делать умозаключения.
Трудовые поручения «Наводим порядок на участке» - учить правильно и рационально выполнять трудовые действия, распределять
обязанности.
Дежурство на занятиях – учить самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятиям, организовать уборку
детьми группы их рабочих мест. Воспитывать ответственность за
порученное дело.
Д/и «Бензозаправочная станция» - воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, пробуждать желание работать тат же
добросовестно, ответственно как взрослые
Упражнение «Аккуратный шкафчик» - формировать навыки самообслуживания
Труд в природе
«Черенкование растений» - формировать отдельные трудовые
умения, поощрять желание помогать взрослым.
«Уборка опавших листьев»- учить детей использовать имеющийся опыт, трудовых навыки, подбирать необходимый инвентарь,
действовать рационально.
Д/и «Ателье» - воспитывать уважение к труду швей, закройщика.
Трудовые поручения:
«Уборка на участке» - способствовать совершенствованию выполнения трудовых действий, согласовывать свои действия, сообща
добиваться результатов
«Уборка в раздевалке»- совершенствовать трудовые умения,
учить рационально, выполнять индивидуальные и коллективные
поручения.
«Генеральная уборка»- формировать осознанное отношение к порядку, стремление его поддерживать
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тельности

«Стираем платочки» - формировать навыки самообслуживания,
стирать мелкие вещи, формировать осознанное отношение к своему
внешнему виду
Беседа «Библиотека – дом, где живут книги» - познакомить с содержанием работы библиотекаря.
Чтение стихотворения Б. Заходера «Переплетчица»
Ручной труд.
«Я реставратор» - учить детей выполнять трудовые операции по
реставрации книг, помогать друг другу.
Изготовление атрибутов к игре «Почта»
Беседа «Значимость работы дежурного по столовой» - развивать
трудовую деятельность, воспитывать ценное отношение к собственному труду и его результатам.
Наблюдение за трудом взрослых; посадка кустарников и деревьев – расширять представления о многообразии сезонных работ,
предложить пронаблюдать последовательность действий при посадке деревьев и кустарников, пояснить их назначения
Беседа «Я б строители пошел» - продолжить знакомить детей с Ноябрь
профессиями, формировать первичные представления о труде 1 неделя
взрослых, его роли в обществе жизни каждого человека. Активизировать и дополнить знания детей об орудиях труда.
Трудовые поручения
«Я старший» - учить детей выполнять трудовое поручение в течении недели, распределять обязанности, организовывать работу других детей
«Следим за порядком в книжном уголке» - формировать осознанное отношение к порядку, ответственность за выполнение трудовых поручений.
«Уборка на участке» - учить детей определять, что необходимо
сделать для наведения порядка в соответствии с сезоном.
«Моем игрушки» - учить намечать план работы, готовить необходимый инвентарь
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- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной
деятельности с детьми
-в работе с родителями
-в самостоятельной деятельности

Д/у «Угадай, кем и где я работаю» - закрепление знаний профессий
Чтение стихотворения Я. Дяугите «Руки человека»
Знакомство с трудом рекламного агента – закрепление знания о
людях разных профессий, об инструментах, необходимых людям
для работы.
Загадки о профессиях, о инструментах
Самообслуживание
Упражнение «Учимся содержать одежду в порядке»
Дежурство по столовой – формировать социокультурные и коммуникативные компетенции.
Дежурство на занятиях – учить детей готовить материалы, инвентарь, пособие к занятиям, аккуратно и удобно размещать их на рабочих столах
Труд в природе
«Пересадка растений» - осмотреть растения в группе, отобрать те,
что нуждаются в пересадке, отобрать необходимый инвентарь, материалы.
Работа в уголке природы, рыхление почвы – формировать соответствующие трудовые навыки.
«Моем растения» - учить сопоставлять действия по уходу за растениями с особенностями жизнедеятельности, условиями, необходимыми для роста и развития.
«Подкормка растений» - учить детей выполнять соответствующие
трудовые действия
Беседа «Профессия моих родителей» - знакомить детей с различными профессиями, повышать интерес к профессиональной деятельности. Воспитывать ценностное отношение к труду и его результатам, формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Ручной труд: учимся шить – формировать навыки самообслуживания, осознанное отношение к своему внешнему виду. Учить
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пользоваться иголкой и ниткой для починки кукольной одежды.
С/р игра «Парикмахерская» - формировать умение передавать в
игровых действиях особенности труда парикмахера.
С/р игра «Почта» - передавать в игре особенности трудовой деятельности почтальона.
Чтение стихотворения Я. Акима «Неумейка»
Самообслуживание
Декабрь
Упражнение «Мой шкафчик» - формировать навыки самообслу- 1 неделя
живания, следить за чистотой и порядком в своем шкафчике, правильно выполнять трудовые действия
«Мы помощники» - формировать навыки самообслуживания, действовать самостоятельно, реализовать стремление поддерживать
порядок
Дежурство по столовой – учить детей давать оценку работе дежурных, их внешнему виду, вместе с товарищами определять, что
нужно предпринимать, чтобы исправить недочеты, как помочь другу
С/р игра «Детский сад» - расширять представления детей о сути и
значимости труда повара, младшего воспитателя, прачки.
Д/и «Угадай, кем я работаю?» - закрепление знаний о профессиях
Д/и «Есть ли помощники в труде» - организовать применение
детьми в игре знаний о предметах, машинах, которую помогают
человеку в работе
Словесная игра «Кто что делает?» - закреплять знания детей о
названия профессий и деятельности людей разных профессий.
Знакомство с профессией художника – декоратора
Трудовые поручения: поддерживать порядок в группе – учить
брать на себя ответственность за поддержание порядка, организовывать взаимодействие в группе дежурных, распределять фронт
работ, подбирать и содержать в порядке инвентарь.
«Уборка снега на участке» - организовывать применение детьми
трудовых навыков, учить распределять фронт работы
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- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной
деятельности с детьми
-в работе с родителями
-в самостоятельной деятельности

«Протираем полки шкафов» - учить использовать свои трудовые
навыки для наведения порядка, организовывать взаимодействия в
трудовой деятельности.
«Сбор снега для постройки зимнего городка» - учить распределять обязанности, договариваться о взаимодействии, выбирать рациональные приемы работы.
«Купаем кукол» - учить детей мыть и чистить игрушки, подготавливать и приводить в порядок рабочее место.
«Поддерживаем порядок в уголке конструирования» - формировать у детей осознанное отношение к порядку, стремление его поддерживать. Учить организовывать деятельность по наведению порядка.
Дежурство на занятиях – формировать культуру трудовой деятельности, воспитывать ответственность за порученное дело
Работа в уголке природы: посадка зеленого лука – учить высаживать репчатый лук на окошке, формировать представления об
уходе за «зимним огородом»
«Работа в уголке природы» - расширять представления о правилах ухода за растениями в зимний период.
«Полив растений» - учить определять необходимость полива разными способами.
Наблюдение за трудом дворника – расширять представления детей о видах трудовых операций, выполняемых дворником зимой, об
инвентаре, необходимом для выполнения соответствующих операций.
Работа в уголке книги – формировать соответствующие трудовые
навыки, воспитывать бережное отношение к книгам, аккуратность
Беседа: «Что я знаю о профессии…» - формировать представление
о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Самообслуживание
Январь
3 неделя
Упражнение «Учимся содержать одежду в порядке»,
«Мой внешний вид» - развивать способность к самоконтролю при
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- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной

выполнении действий по самообслуживанию
Дежурство по столовой – учить детей правильно и красиво сервировать стол. Учит соблюдать правила этикета, формировать культуру поведения за столом.
Дежурство на занятиях – умение самостоятельно планировать
свою и общую работу, распределять обязанности
Хозяйственно – бытовой труд
Трудовые поручения – учить детей определять фронт роботы, договариваться о взаимодействии. Закреплять умение пользоваться
инвентарем, воспитывать трудолюбие и ответственность.
«Подмети дорожки», «Робота в уголке книг», «Стираем кукольную одежду» - расширять представления о трудовых действиях, учить стирать мелкие детали одежды кукол.
«Протираем конструктор» - совершенствовать трудовые навыки,
поощрять инициативу в оказании помощи взрослым.
«Очистка участка от снега» - учить добиваться решения поставленной задачи, ответственно относиться к порученному делу.
«Протираем полки шкафов» - воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам
«Уборка в уголке музыкального воспитания» - воспитывать ответственность и трудолюбие.
Экскурсия в школу – познакомить детей с трудом учителя. Воспитывать уважение к труду людей, занимающихся воспитанием и
образованием детей.
Чтение рассказа А. Алексина «Первый день»
Беседа о врачах поликлиники. Изготовление атрибутов к игре.
Труд в уголке природы – полив комнатных растений – приучать
выбирать правильный инвентарь приводить его в порядок после
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деятельности с детьми
-в работе с родителями
-в самостоятельной деятельности

работы.
Упражнение «Цветочный остров» - закреплять навыки правильного
выполнения трудовых действий, воспитывать бережное отношение
к растениям
Самообслуживание
Февраль
1 неделя
Упражнение «Учимся чистить одежду и обувь»
«Я все делаю сам» - формировать у детей осознанное стремление к
порядку, учить наводить порядок. Организовать отработку соответствующих трудовых действий.
Дежурство по столовой – учить детей целостно выполнять трудовые процессы – от постановки цели до получения результата, осуществлять самоконтроль. Воспитывать целостное отношение к труду и его результатам.
Труд в природе
Трудовые поручения – помочь детям определить значение данной
трудовой операции, используя их знания. Учить правильно, выполнять трудовые действия, анализировать свою работу и работу товарищей.
«Стираем кукольную постель» - воспитывать ответственное отношение к порученному делу, учить ориентироваться на результат,
доводить начатое дело до конца.
«Расчистка дорожек»- учить самостоятельно определять, что
необходимо сделать для наведения порядка, регулярно рассказывать о результатах работы
«Уборка в группе» - формировать у детей умение договариваться
о распределении коллективной работы, намечать план, заботиться о
своевременном завершении дела. Учить выступать в качестве
наставников младших детей.
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- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной
деятельности с детьми
-в работе с родителями
-в самостоятельной деятельности

«Эстафета добрых дел» - учить выступать в качестве наставников
малышей, использовать простейшие приемы обучения, пименять
свои трудовые умения, навыки обращения с младшими детьми.
Труд в уголке природы: «Уход за луковичными растениями»воспитывать бережное отношение к растениям, учить применять
знания при организации ухода за ними.
Дежурство в уголке природы: «Остров доброты» - осмотреть
комнатные растения, определить какие действия по уходу за ними
необходимы, рассказать, какие знания о жизнедеятельности растений и правилах ухода за ними пригодились детям.
Дежурство на занятиях – учить самостоятельно, подбирать материалы и инвентарь в соответствии с направлением предстоящей на
занятиях работы, организовывать действий товарищей, наводить
порядок.
Н/п игра «Кто что делает?» - организовать уточнение и применение детьми знаний о труде взрослых.
Наблюдение «Добрые дела» - наблюдение за работой дворника,
воспитателей, других работников ДОУ, уметь рассказывать о работе взрослых,
Составление рассказов о профессии
Целевая прогулка по ближайшим улицам.
Предприятия по обслуживанию населения.
Чтение рассказа Т.Д. Нуждиной «Фарфоровая чашка»
Беседа «Строительство детского сада» - закрепить знания о том,
люди каких профессий участвовали в стройке, какие орудия труда
использовали. Воспитывать уважение к труду строителей.
День защитников Отечества. Работа пограничников. Чтение
рассказа В. Коржикова «Вот какой Пахомов»
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Самообслуживание
Март
1 неделя
Упражнение «Обувная полка»
Дежурство на занятиях. – воспитывать самостоятельность, формировать умение доводить начатое дело до конца.
Дежурство по столовой. - учить самостоятельно распределять обязанности, оценивать результаты работы.
Труд взрослых. Беседа о работе в поле весной.
Чтение рассказа И. Винокурова «Как самолет в поле работает»
Чтение стихотворения З. Александровой «Дозор» закрепление
знаний о работе пограничников.
Беседа о работе воспитателя детского сада.
Целевая прогулка по ближайшим улицам. Благоустройство города.
Экскурсия в школьную библиотеку – продолжить знакомить детей со школой. Воспитывать уважение к труду библиотекаря.
Игровое упражнение «Кто, где работает?» - закреплять знания о
профессиях
Трудовые поручения
«Помощь дворнику» - организовывать применения трудовых умений в новых условиях.
«Стираем кукольную одежду» - учить самостоятельно, определять необходимость стирки, совершенствовать соответствующие
трудовые умения.
«Очистка дорожек» - совершенствовать соответствующие трудовые навыки, учить ориентироваться на заданный результат.
«Уборка в группе» - формировать осознанное стремление к порядку, учить их самостоятельно определять, что необходимо сделать,
подбирать инвентарь, правильно его использовать, возвращать на
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- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной
деятельности с детьми
-в работе с родителями
-в самостоятельной деятельности

место.
Дежурство в уголке природы: упражнение «Доктор для растений» - учить детей проводить осмотр растений, проверять, нет ли
вредителей, при необходимости обрабатывать растения мыльным
раствором.
«Посадка растений» - учить детей оказывать посильную помощь
взрослым при посадке растений.
Самообслуживание
Апрель
Дежурство по столовой. – учить дежурных правильно сервировать 1 неделя
стол, соблюдать последовательность действий
Упражнение «Мы – помощники»
Беседа о происхождении профессии.
Труд взрослых. «День космонавтики» - расширить знания о
профессии космонавта.
Чтение отрывков из книги А. Ляпиденского «Челюскинцы»
Пословицы о хлебе.
Трудовые поручения
«Уборка на участке» - учить детей целостно и самостоятельно выполнять трудовые операции.
«Протираем строительный конструктор» - учить детей применять соответствующие трудовые умения, умения договариваться о
распределении коллективной работы.
«Ремонтируем коробки для игр» - совершенствовать трудовые
умения, выполнять работу аккуратно.
Дежурство в уголке природы: «Банный день» - учить самостоятельно, отбирать растения, нуждающиеся в промывании листьев,
определять, какие приемы работы нужно использовать, оказывать
посильную помощь взрослым.
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- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной
деятельности с детьми
-в работе с родителями
-в самостоятельной деятельности

Беседа по картине «Почта» - первичные представления о труде
взрослых
Чтение книги А. Шейкина «Вести приходят так»
Дежурство на занятиях – формировать культуру трудовой деятельности, учить планировать работу, договариваться о взаимодействии
С/р игра «Служба доставки» - воспитывать целостное отношение
к труду, формировать представления о труде взрослых.
Самообслуживание
Д/и Май
«Где какая нужна профессия», «Кому, что нужно для работы» - 2 неделя
закрепление знаний детей о разных профессиях и инструментах
Беседа «Все работы хороши» - закреплять знания о разнообразных
профессиях: их названии и роде деятельности.
Целевая прогулка по ближайшим улицам. Благоустройство города весной.
Трудовые поручения: «Подмети дорожки», «Уборка на дорожках участка»,
«Уборка мусора на групповом участке»– учить детей определять
фронт роботы, договариваться о взаимодействии. Закреплять умение пользоваться инвентарем, воспитывать трудолюбие и ответственность.
«Назначение ответственных»- формировать умение планировать
работу, распределять обязанности, оценивать соответствие результата задуманному, исправлять недоработки.
«Уборка в групповой комнате» - формировать осознанное стремление к порядку, привычку убирать игрушки после игры. Совершенствовать умение составлять план работы, отбирать необходимые
материалы для предстоящей деятельности
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- в режимных моментах
- в совместной партнерской
образовательной
деятельности с детьми
-в работе с родителями
-в самостоятельной деятельности

Игра
Сюжетно- ролевая игра
Месяц
Программное содержание
Неделя проведения
1нед
Октябрь «Вежливый мышонок» - формирование совместного творческого сюжетосложения.
« Необычное путешествие Карлсона» - игра – фантазирование, развитие воображения, творчества, способности
2нед
детей понимать друг друга.
« Незнайка в зоопарке» - совместное сюжетосложения, умение самостоятельно строить новые сюжеты игры.
3 нед.

Ноябрь

Декабрь

Январь

« Сказки сами сочиняем, а потом мы в них играем» - совместное сюжетосложение, умение строить новые, разнообразные сюжеты.
« Баба- Яга в цирке»- согласовывать творческие игровые замыслы с замыслами партнеров сверстников
« Волшебный лес»- игра- придумывание, умение комбинировать и согласовывать разнообразные сюжетные
события, развертывание общей последовательности событий.
« У меня зазвонил телефон» - умение совместно комбинировать события
« Путешествие Айболита на север» - игра придумывание, активизация воображения детей, умение изменять
замысел в соответствии с предложениями других участников
«Мы играем в театр»- придумывание новых ситуаций на основе реалистических событий
« Там на неведомых дорожках»- внесение изменений в игру, придумывание новых сюжетных линий, введение
новых персонажей.
« Путешествие в царство Снегурочки» - умение совместно комбинировать разнообразные события, соединение
творческого построения сюжета с ролевым взаимодействием.
«Космические спасатели» - придумывание событий, объединяющие разноконтрастные роли
« Приключение Деда Мороза»- придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических элементов
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4 нед
4нед
1нед
2нед
3 нед
4нед
1нед
2нед
3 нед
2нед

«Телефонная станция» - развертывание нового сюжета с соединением разноконтрастных ролей в процессе «телефонного разговора»
«Карнавал в Африке» - придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических элементов.
Февраль «Телевидение»
« Дом моды» придумывание новых историй па основе реалистических событий, активизация « Пожарная часть»
воображения и творчества детей
« Салон красоты» - развертывание нового сюжета с соединением разноконтрастных ролей, умение самостоятельно развертывать совместную игру
Март «Спасатели и Баба-Яга»
- развертывание нового сюжета с соединением разноконтрастных ролей, развитие творческого воображения
« Пир у Бабы-Яги»
« Мы инопланетяне» - умение согласовывать творческие игровые замыслы с замыслами партнеров сверстников
«Путаница» - развертывание нового сюжета с соединением разноконтрастных ролей в процессе « телефонного
разговора»
« У меня есть палочка превращалочка» - придумывание новой сказки с соединением сказочной и реалистических элементов
Апрель «Полет в космос» - умение совместно комбинировать разнообразные события, при развертывании игры придумывании.
«Путешествие на…» - придумывание новых историй на основе реалистических событий
«Конкурс красоты» - активизация воображения и творчества детей, развертывание нового сюжета с соединеМай
нием разноконтрастных ролей
«У меня есть цветик семицветик» - придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических
элементов
«Зоолечебница» придумывание новой истории на основе реалистических событий
«Зоопарк»

209

Знед
4 нед
1нед
2нед
2нед
4нед
1нед
2 нед
Знед
4 нед
1нед
2нед
3,4 нед
1нед
2 нед
Знед
4 нед

Игры с правилами
Месяц

Программное содержание

Октябрь «Азбука» - продолжать формировать умения распределять различные функции между участниками

Совместная партнерская
образовательная деятельность
1нед

« Отгадай-ка» - умение взаимно контролировать соблюдение правил игры
« Испорченный телефон» - продолжать учить детей использованию различных видов жребия

2нед
3 нед.

« Хлопай, топай» - стремление достижения успеха (установка на выигрыш).
«Крот» - придумывать новые правила к игре
Ноябрь « Кто быстрее потушит пожар» - формировать умение придумывать новые правила, развивать умение договариваться
«Наведем в доме порядок» (на умственную компетенцию)- память, логическое мышление
« Пас по кругу» - соревнования на ловкость, соблюдение правил игры
«Незнайка на луне»- умение сравнивать собственные достижения с достижениями других
Декабрь «Счет с препятствиями»- (на ловкость) стремление к выигрышу, уметь контролировать эмоции при
выигрыше и проигрыше
Лото «Любимые сказки» - продолжать учить детей использованию различных видов жребия (на удачу)
«Самый внимательный»- взаимный контроль за соблюдением правил игры ( умственной компетентности и внимательности)
Январь « Два мороза» - расширять игровые стереотипы, показывать при общем согласии, изменять известные правила
«Дорожная азбука»- умение контролировать свои действия и действия партнеров.

4 нед
1нед
2нед

« Да, нет, не знаю» -развитие у детей нормативной регуляции поведения (па умственную компетенцию)

4 нед
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З нед
4 нед
1нед
2нед
Знед
4 нед
2нед
Знед

«Кто больше» - продолжать учить детей использовать различные виды жеребьевки (на ловкость)

1 нед

«Лесная азбука» - формировать умение придумывать новые правила, развивать умение договариваться
Февраль «Шашки» - умение сравнивать собственные достижения с достижениями других (на удачу)
« Найдем краски» - формировать умение придумывать новые правила, развивать умение договариваться
Март «Четвертый лишний» - развитие у детей нормативной регуляции поведения , логического мышления
(на умственную компетенцию)
«Вернись в круг» - умение взаимно контролировать соблюдение правил игры (на физическую компетентность)

2 нед

«Испорченный телефон» - расширять игровые стереотипы, показывать при общем согласии, изменять известные правила

Знед

«Сколько времени» - умение сравнивать собственные достижения с достижениями других (на умственную компетентность)
«Веселое путешествие»- умение контролировать свои действия и действия партнеров( на удачу)
Апрель « Через тернии к звездам»- продолжать учить детей использованию различных видов жребия (на
удачу)
«Математическое домино»- взаимный контроль за соблюдением правил игры (умственной компетентности и внимательности)
«Радио» - развитие памяти, внимания, наблюдательности, стремление достижения успеха
«Веселые соревнования»- развитие быстроты, ловкости, согласованности действий, развитие у детей
нормативной регуляции поведения
Май «Федорино горе»- формировать умение придумывать новые правила, развивать умение договариваться
«Поездка» - стремление достижения успеха (установка на выигрыш).

4нед
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3 нед
4нед
1нед
2нед

4 нед
1нед
2нед
Знед
4 нед
2нед
2нед

«Многоборцы» - (на ловкость) стремление к выигрышу, уметь контролировать эмоции при выигрыше и проигрыше.
«Шахматы» - умение взаимно контролировать соблюдение правил игры ( на умственную компетентность)

Образовательноразвивающая задача
Позитивное переживание
(эмоционального образа) пребывания в детском саду, приобщение к пребыванию в
группе.
Формирование семейной и
гражданской принадлежности.
Дальнейшее освоение правил
взаимодействия и общения.
Овладение способами речевого общения с взрослыми и
детьми

Развитие социального и эмоционального интеллекта.
формы образовательной деятельности

Беседа на тему «Моя семья» Формировать в сознании детей образ мира семьи; актуализировать эмоциональный опыт детей в семейных
взаимоотношениях; способствовать развитию у детей доброжелательности, терпимости, понимания, взаимопомощи в семейной жизни,
воспитывать чувство заботы, любви, уважения к близким людям.
Чтение художественной литературы: Я. Аким «Кто кому кто?»
«Мой брат Миша» В.Ю. Драгунский «На Садовое большое движение»
Художественное творчество – рисование членов семьи в настоящем,
рисование своей будущей семьи.
Сюжетно ролевая игра «У нас праздник»
Сюжетная игра: «Семья отправляется в путешествие по России (на
разных видах транспорта)», «Магазин (сувениры)».
Игра «Я звоню бабушке, тете, дедушке.»
Рассматривание фотографий и фотоальбомов из серии «Я и моя
семья».
212

Знед
4нед

Месяц,
Вид образовательнеделя
ной деятельности
проведения
Сентябрь
-в режимных момен4 и3
тах
- в совместной партнеделя
нерской образовательной деятельности
с детьми
-в работе с родителями
-в самостоятельной
деятельности

Дидактические (словесные) игры: «Переезжаем на новую квартиру»
- научить детей различать предметы, сходные по назначению и похожие внешне, активизировать словарь; «Две сестренки»- развивать
умение описывать внешность, одежду, использовать сравнения.
Расскажи о своих чувствах к маме, папе, бабушке, дедушке, брату,
сестре и т.д.
Проблемные ситуация: что делать, если кто-то из членов семьи заболел? Что было бы, если в семье не было компьютера, телевизора?
Сочинение сказок о том, кто живет рядом с тобой.
Наблюдения на прогулке за сезонными изменениями в природе (приметы осени).
Беседа на тему «Новый год у ворот» дать первоначальное представление об обычаях и традициях разных народов; познакомить с новогодними традициями России и других стран; Подвести к выводу о том,
что важно уметь приносить радость другим людям (дарить подарки,
составлять добрые пожелания, прощать обиды).
Чтение художественной литературы: загадывание загадок о зиме;
чтение Дж. Родари «Новогодние пожелания».
Беседа о новогодних символах.
Подвижные игры «Два Мороза», запрещенное движение.
Рассказы о разных Дедах Морозах.
Беседа о новогодних подарках. Изготовление подарков близким.
Дидактические словесные игры: «Размытое письмо» - упражнять в
составлении распространенных предложений. «Письмо Деду Морозу»
Рассматривание картин, иллюстраций и фотографий на Новогоднюю
тему.
Решение проблемных ситуаций «Дед Мороз не может проехать через сугробы», «Исчезли все новогодние игрушки».
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Декабрь
2,3
неделя

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

Описание своих чувств, в преддверии Нового года, что ожидает от
встречи с Дедом Морозом.

Беседа на тему «Сильны и могучи богатыри славной Руси»
Беседы об армиях мира, личностных качествах, которыми должен обладать военный человек, военных действиях, заданиях, военной технике, полевой кухне, полевом госпитале, государственной символике.
Чтение художественной литературы – пословицы о храбрости, героизме.
Художественное творчество рисование военной технике,
Сюжетные игры: «Охрана границы» (воздух, вода, суша), «Наша
Армия», «Танкисты», «Летчики», «Моряки», «Полевая кухня».
Дидактические игры: «Найди нарушителя» (на схеме), «Ориентировка на местности», «Лабиринт».
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Февраль
2,3
неделя

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

Дидактическая словесная игра «Дополни предложение» - развивать
речевую активность, быстроту мышления; «Зачем нам эти вещи?» использовать в речи сложноподчиненные предложения.
Наблюдение за людьми на прогулке.
Рассматривание иллюстраций, картин из серии «Защитники Отечества», фотографий «Мой папа в армии служил».
Решение проблемных ситуаций «На корабле объявлена тревога».
Обсуждение былин (личные качества богатырей русских).
Развитие чувства принадлеж- Беседа на тему «Традиции моей семьи, группы».
ности к другим детям, к груп- Дидактическая словесная игра «Новоселье» -дифференциация поняпе, к своей семье, и к мирово- тий «одежда», «обувь».
му сообществу.
«Чьи это вещи?»
Положительные эмоциональ- Беседа на тему «Я и мое имя» познакомить детей с историей русских
ные переживания, связанные с имен, со значением имени для человека, научить вежливо обращаться
друг к другу, используя ласковые имена, представляться другим люгруппой, со своей семьей, с
дям, знакомиться.
другими людьми.
Чтение художественной литературы: О. Кириллов «Книга ласковых
имен», Т. Петрушина «Когда я был маленьким»
Сюжетная игра «Семья», «Библиотека».
Художественное творчество – рисование любимых праздников семьи.
Дидактическая словесная игра «Нарисуй сказку» - составлять рисуночный план к тексту, использовать его при рассказывании.
Рассматривание фотографий из серии «Традиции моей семьи».
Составление творческих рассказов о своем имени, имени своих родителей.
Наблюдение за людьми во время прогулки.
Проблемная ситуация как поступить, если тебя обидели? Что делать,
215

Октябрь
2, 3
неделя

-в режимных моментах
- в совместной партнерской образовательной деятельности
с детьми
-работа с родителями
-самостоятельная деятельность

если случилась беда?
Беседа на тему «Законы, по которым мы живем» - дать первоначальное представление о морали и праве, законах государства; познакомить с Конституцией РФ, основными правами и обязанностями граждан России, записанными в ней.
Беседа о правилах и законах в семье.
Чтение художественной литературы Ю. Олеши «Три толстяка» (отрывок), Дж. Родари «Приключение Чиполино» (беседа о справедливости сказочного государства).
Дидактическая словесная игра: «Кто больше знает?» - развивать память, обогащать знания о предметах, воспитывать такие качества, как
находчивость, сообразительность. «Продолжи предложение» - Мне не
нравится, когда…
Рассматривание картин, иллюстраций о стране, родном крае.
Составление творческих рассказов «Если бы я был учёным (мэром
города).
Решение проблемных ситуаций: «Что нужно делать, чтобы много
знать?»
Как поступить, если ты поругался с другом?
Обучение разрешения конфликтов.
Беседа на тему «Я люблю свой детский сад» - о профессиях людей,
работающих в детском саду.
Составление рассказа на тему «Я иду в свой детский сад»
Рассматривание фотографий из серии «Наша группа», «Мой детский сад».
Художественное творчество – рисование «Мой любимый детский
сад».
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Ноябрь
2,3
неделя

моментах
- в совместной партнерской образовательной деятельности
с детьми
-работа с родителями
-самостоятельная деятельность

Январь
2,3
неделя

-в режимных моментах
- в совместной партнерской образовательной деятельности
с детьми
-работа с родителями

Дидактическая словесная игра «Первоклассник» - закреплять знания о том, что нужно первокласснику для учебы в школе, воспитывать
желание учиться в школе, собранность, аккуратность.
Беседа на тему «Наша Родина – Россия» - познакомить с понятиями
«Родина», «Отечество»; воспитывать любовь к своему Отечеству, к
родному краю, родной природе.
Чтение художественной литературы М. Матусовский «С чего начинается Родина?», К. Ушинский «Наше Отечество» (отрывок), пословицы
о Родине.
Дидактическая игры: «Путешествие по России» (карта, глобус), «В
гостях у седой Тундры», «Зеленая Тайга» (карта, глобус).
Рассматривание иллюстраций, книг, карт, альбомов, фотоальбомов,
картин, глобуса.
Составление сказок об обитателях природных зон России.
Сюжетно ролевая игра «Мы путешественники».
Решение проблемных ситуаций «Волшебник уменьшил солнце над
Пустыней, а над Тундрой увеличил».
Составление рассказа о путешествие по России (к бабушке).
Беседа на тему «Моя мама» - разъяснять смысл слова «мама», что оно Март
Развитие чувства принадлеж- значит для каждого человека на земле: показать образ матери у каждо- 2,3
ности к другим детям, к груп- го народа.
неделя
пе, к своей семье, и к мирово- Чтение художественной литературы: К.Ибряев «Мама», сказка «Рябина и Березка», стихотворения о маме.
му сообществу.
Положительные эмоциональ- Художественное творчество – рисование мам за любимым занятием;
ные переживания, связанные с изготовление подарков.
Сюжетная игра «Салон красоты», «Ателье».
группой, со своей семьей, с
Дидактические словесные игры «Собери пять» - относить единичдругими людьми
Дальнейшее освоение правил ные предметы к определенным тематическим группам. «Объясните,
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-самостоятельная деятельность

-в режимных моментах
- в совместной партнерской образовательной деятельности
с детьми
-работа с родителями
-самостоятельная деятельность

взаимодействия и общения.
Овладение способами речевого общения со взрослыми и
детьми.

Дальнейшее освоение правил
взаимодействия и общения.
Овладение способами речевого общения со взрослыми и
детьми.

Позитивное переживание
(эмоционального образа) пребывания в детском саду, приобщение к пребыванию в
группе.

почему…» - правильно строить предложения с причинноследственной связью, развитие логического мышления.
Рассматривание картин, иллюстраций, фотографий из серии «Самые
лучшие…»
Наблюдение за людьми на прогулке (мы разные).
Составление описательного рассказа «Моя мама – лучших всех!»
Описание своих чувств к самому любимому человеку на свете.
Решение проблемных ситуаций «Как признаться, что совершил плохой поступок?»
Разрешение конфликтных ситуаций.
Беседа на тему «Москва – главный город нашей – Родины» - создать
образ Москвы – столицы, главного города России; расширять кругозор сведениями о древней и современной Москве; воспитывать патриотические, гражданские чувства.
Чтение художественной литературы Ф, Глинка «Москва»
Художественное творчество – рисование главной башни Кремля.
Сюжетная игра «Путешествие по Москве».
Дидактические словесные игры «Эстафета» - активизация глагольного
словаря. «Добавь слова» - составлять распространенные предложения.
Рассматривания иллюстраций, картин с видами Москвы.
Составления рассказа «Если бы я жил в Москве».
Решение проблемной ситуации «На чем отправимся в Москву?»
Беседа на тему «Этот День Победы» - самый важный праздник.
Чтение художественной литературы о подвигах во время Великой
Отечественной войны.
Рассматривание картин, иллюстраций на военную тему.
Художественное творчество изготовление праздничных открыток.
Беседа на тему «Эмоциональное состояние людей» углубить пред218

апрель
2,3
неделя

-в режимных моментах
- в совместной партнерской образовательной деятельности
с детьми
-работа с родителями
-самостоятельная деятельность

Май
2-4 недели

в режимных моментах
- в совместной партнерской образовательной деятельности
с детьми

Формирование семейной и
гражданской принадлежности.
Дальнейшее освоение и закрепление правил проявления
чувств.

ставления о различных эмоциональных состояниях взрослых, детей, о
зависимости настроения человека от обстоятельств, в которые он попадает; развивать выразительность речи; воспитывать желание помочь
близким людям, сверстникам.
Дидактическая словесная игра «Наоборот» - развивать сообразительность, быстроту мышления.
Игра «Угадай настроение»
Игра «Повтори фразу по заказу»
Чтение художественной литературы Р.Я. Сеф «Слезы», Барто «Девочка – ревушка».
Художественное творчество «Уныние прочь!» рисование того, что
тебя обрадует.
Проблемная ситуация «Как поступить, если тебя обидел друг?»
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-работа с родителями
-самостоятельная деятельность

Условия реализации рабочей программы

Материально-техническое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Кровати детские 3-х ярусные
Стулья детские
Стул воспитателя
Стол
Стеллаж
Шкаф
Вешалка для театральных костюмов (деревянная)
Стол пяти секционный
Стол «капелька»
Стол полукруглый
Шкаф для обуви
магнитофон
интерактивная доска
телевизор
ноутбук
Интерактивный стол
Канцелярские товары
Материал для практической деятельности: пластилин, краски гуашевые и акварельные, кисти.
Государственные символы ЯНАО (герб, флаг)
Портреты: губернатора ЯНАО, Главы города Новый Уренгой
Глобус
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12
29
1
1
5
1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Материально-техническое обеспечение: по программе «Малая» Родина-Ямал»:
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
Картотека предметных картинок
Картотека предметных картинок
Кухня
Столик для игр с водой
Парикмахерская
Учебно-методическая база
Модули
Стол для песка
Мольберт прозрачный
Мольберт
Лего – стол с комплектом конструктора ЛЕГО
Деревянный конструктор (напольный)
Конструктор деревянный 133 детали
Конструктор «Лего» крупный
Конструктор «Веселый репейник»
Конструктор «Фигурный»
Конструктор «Снежинка».
Конструктор
221

1
1
4
1
1
10
1
1
1
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Конструктор «Лего» космическая станция
Конструктор «Лего» космическая станция
Обруч маленький
Гимнастические палки
Скакалка цветная
Кегли
Мячи большие

1
1
3
10
5
2 набора
6
Спортинвентарь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Спортивные коврики
Массажная полусфера балансировочная
Гимнастическая дорожка
Велотренажер
Гимнастическая подушка
Гимнастическая подушка
Трактор-экскаватор
Машины мелкие
Пожарная машина
Машина скорой помощи
Столово-кухонный набор
Набор "Кухня"

15
2
1
3
1
1
1
10
1
1
1
1
Игрушки

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Набор "Витаминчик"
Кухонный набор «Пикник»
Набор "Фрукты и овощи" 13 предметов
Набор "Фрукты"
Набор "Доктор"
Пупсы (большие)

1
1
1
1
1
3
222

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
31.
32.

Кукла Инна
Кукла Алина
Неваляшка «Клоун»
Набор диких и домашних животных
Кроватка для кукол
Комплект постельного белья для кукол
Комплекты одежды для кукол
Кукольный театр "Мы в профессию играем"
Пальчиковый театр
Подставка для пальчиковых кукол
Подставка для перчаточных кукол
Комплект элементов костюма для уголка ряжения
Коляска прогулочная
Коляска «Зима»
Пирамидка "Колечки"
Пирамидка деревянная "Счеты"
Магнитный конструктор
Телефон
Музыкальные игрушки (юла, металлофон, бубен, дудка)
«Музыкальные инструменты» - стенд с музыкальными инструментами
Проволочные лабиринты для мелкой моторики.
Деревянный вкладыш «Что из чего?» Курица
Математическая башня
Магнитный лабиринт
Деревянный вкладыш «Что из чего?» Лягушка.
Настольная игра «Что лишнее?»
Кукла «Школьница»
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1
1
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Кукла «Маша»
Кукла «Маша»
Головоломка «Яблоня»
Деревянные пазлы «Противоположности»
Домино
Логическая игра «Балансир»
Деревянные кубики «Животные»
Дидактическая игра «Кто что делает?»

1
1
1
1
2
1
1
1
Дидактический материал

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

Логическая игра «Ассоциации»
Обучающие игры «Дорожное движение»
Мозаика мелкая
Мозаика крупная
Дидактическая игра «Профессии»
Дидактическая игра «Дорожные знаки»
Домино «Спецтехника»
Дидактическая игра «Чей домик?»
Дидактическая игра «Чей малыш?»
Наглядно-дидактическое пособие «Водный транспорт»
Наглядно-дидактическое пособие «День Победы»
Наглядно-дидактическое пособие «Деревья и листья»
Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт»
Наглядно-дидактическое пособие «Морские обитатели»
Дидактическая игра «Видим, слышим, нюхаем».
Дидактическая игра «Кто спрятался?».
Вкладыш «Земной шар»
Настольная игра «Остров сокровищ»
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Настольная игра «Словодел»
Развивающая игра «Веселая логика»
Развивающая игра «Магнитные цифры»
Магнитная игра «Лабиринт»
Деревянный пазл «Цифры»
Деревянная азбука
Деревянная азбука «Ступеньки к чтению»
Куклы ремесла (гжель, хохлома, дымковская, русская красавица)
Куклы профессии ( моряк, врач, инспектор ГБДД, повар, сантехник, десантник, спасатель, футболист,)
Детская библиотека
Мировая коллекция волшебных сказок.
«Игрушки» А.Барто
Энциклопедия животных
Большая энциклопедия дошкольников
Энциклопедия «Я знаю все»
Энциклопедия «Планета земля»
Готовимся к школе «Растительный мир в картинках»
Атлас подводного мира
Большой атлас животных
Загадки истории
Мой первый атлас
Сказочная азбука «Пишем, фантазируем, рисуем»
Песенки из мультфильмов
Сказки. Корней Чуковский
Читаем по слогам «Дюймовочка»
«Русалочка» Г.Х. Андерсен
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1
1
1
1
1
1
1
4
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
23.
27
28
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

«Умница - разумница» О.Александрова
«Медвежонок Миша» узнаем зверей
Рассказы Е.Чарушина
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
Энциклопедия «Умники и умницы»
Комзалова Т. «Первая книга знаний»
Комзалова Т. «У кого какой домишка?»
Комзалова Т. «Удивительные животные»
Степанов В. «Наша родина Россия»
Степанов В. «Календарь природы»
Степанов В. «Уроки вежливости»
Комзалова Т. «Завтра в школу»
Комзалова Т. «Атлас чудес для дошколят»
Комзалова Т. «Азбука хороших манер»
Комзалова Т. «Уроки чтения»
Комзалова Т. «Атлас животных для малышей»
Новиков Д. «Учим буквы»
Новиков Д. «Учим буквы»
Морошкины горошки, стихи и сказки для детей, г.Новый Уренгой 2008г

36.

«Почему за газ надо платить», Москва, 2010 г.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

37.
38.
39.
40.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

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.
Список художественной литературы для чтения детям по программе «Малая» Родина-Ямал»:
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
«Ненецкие загадки» С.В. Тайбарей, Санкт-Петербург, 2004
«Медведь и заяц Тэваси» составитель л.Грибова, м.: Малыш, 1984г.
«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
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Сборник песен “Северный калейдоскоп” Юрия Юнкерова.
Сборник “Детские подвижные игры народов Севера” В. Кенеман.1989г
Сборник песен “Праздник тундры” Семен Няруй.
Сборник песен “Праздник тундры” Семен Няруй.
Портал готовых презентаций PRezentcil.com
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 детский сад» http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
Интернет- ресурсы
Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/
Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/
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
obrmuji.wslab.ru
http://ru.wikipedia.org/
http://www.admmuji.ru/
school10tula.ru
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

http://www.yamolod.ru/
http://www.mvk-yamal.ru/itogi-konkursa-muzey-i-vremya-2013/
http://muspalitra.ru/
http://dovosp.ru/j_mr/
http://dob.1september.ru/dobarchive.php
http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.i-igrushki.ru/
http://www.resobr.ru/products/192/
http://setilab.ru/ms/detsad/
http://doy.direktor.ru/archive/2012/1
Электронные образовательные ресурсы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ОО «Познавательное развитие»
Развитие экологических представлений
Презентации «Времена года»
Презентация «Хищные животные»
Презентация «Грибы»
Презентация «Флора и фауна»
«Животные, растения, насекомые, птицы средней полосы».
«Взаимосвязь человека, животных»
«Природные явления»
Презентация «Вокруг света»
Презентация «Вокруг света» 2
Развитие элементарных математических представлений
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1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Материал к занятию «Часы»
Презентация «Геометрические фигуры»
Подбор картинок к занятию
Развитие элементов логического мышления
Картинки и фотографии с изображением животных, растений, цветов, людей, игрушек, овощей, фруктов и т.д.
Схемы к занятиям № 3-17
ОО «Речевое развитие»
Презентация «Буквы и животные»
Иллюстрации к занятиям
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Презентация «Картинная галерея»
Презентация «Музыкальные инструменты»
Презентация «Музыкальные инструменты» 2
Звукозапись классической музыки
Презентация «Россия»
Презентация «Спорт»
Презентации и материалы к разделу Развитие представлений о родном крае.
Презентация «Мой Ямал»
Презентация «Любимый г. Новый Уренгой»
«Жизнь и быт ненцев»
«Ямал-столица ЯНАО»
«Традиции и обычаи народов ЯНАО»
«Традиционные игры детей северных народов»
«Тайны животного и растительного мира ЯНАО»
«Жизнь северных народов»
«Приглашаем к путешествию по Уренгою»
«Флора и Фауна ЯНАО»
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

«Ямальские писатели и художники»
«Роман Ругин. Литературная гостиная»
«Мой Ямал»
«Сказание о лекарственных растениях Севера»
«Лекарственные растения ЯНАО»
«Красная книга Ямала»
«Известные люди тундры»
«Знакомство с одеждой народов Севера»
«Подвижные игры народов Севера»
«Животные Ямала»
«Города ЯНАО»
«Северный край мой Ямал»
«Традиционная ненецкая одежда»

Методическое обеспечение по программе «Малая» Родина-Ямал»:
-«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 Уральский университет, 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 «УралСиб пресс», 2005г.
-«Самый тёплый север на планете, альбом, 2006г, г. Новый Уренгой.
-«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 «УралСиб экспресс» г.
Екатеринбург, 2008г.
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«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
-«России Север – дальний край земли» методическое пособие, редактор В.Л. Ширяев, 2000
Список литературы по программе «Малая» Родина-Ямал»:
1. Северные родники /Автор - сост. Л. В. Фёдорова. Тюмень: Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН, 2001.
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3.Н.В.Матова «Краеведение в детском саду» Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014
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24. Е.С.Евдокимова «Проектирование модели гражданского воспитания в ДОУ». Управление ДОУ 2002 №6.
25. Л.Н.Коротовских «Методическое сопровождение краеведения в ДОУ. Управление ДОУ 2006 № 8.
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27. Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Моя малая Родина». Управление ДОУ 2005 №1.
28 Журнал «Ямальский меридиан» №1,2002г. Статья Ю.Юнкерова «Песня да хорей».
29. «Мой северный край: разработки внеклассных мероприятий».- Салехард: ГОУ ДПО ЯНОИПКРО, 2009 г.
30. Е.Н.Окотэтто «Ненецкие подвижные игры».- Спб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2002 г.
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31. В.Н.Гриценко «История ямальского севера».- Омское книжное издательство, 2004
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2. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. и др Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной группы детского сада, Москва 2016г.
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10. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи, М., Сфера, 2009г.
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