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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной
образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 8» для детей среднего дошкольного
возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
детей средней группы, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных
видов

детской

деятельности

(игровой,

коммуникативной,

трудовой,

познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3. Самостоятельная деятельность детей;
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают

разностороннее развитие детей

с

учетом их

возрастных и

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально коммуникативному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию.
Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный
процесс ДОУ.
Срок реализации Программы - 1 год (2020 - 2021 учебный год).
1.1.1.Значимые для разработки и реализации программы характеристики
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
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наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая

сторона

изобразительной

деятельности.

Дети

могут

рисовать

основные

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, атакже планирование последовательности
действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения длярешения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка
из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых
или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие,
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых

и

реальных

взаимодействий;

с

развитием

изобразительной

деятельности;

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти,

внимания,

речи,

познавательной

мотивации,

совершенствования

восприятия;

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
1.1.2. Цели и задачи программы
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата предназначена для специалистов Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» г. Сыктывкара и
направлена на развитие личности детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные
возможности здоровья, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
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Программа открывает возможности для позитивной социализации воспитанников,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
создает развивающую образовательную среду, которая представляет собой систему условий
социализации, индивидуализации детей и коррекции нарушенных функций у воспитанников с
ОВЗ.
Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых
общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Программа

содействует

взаимопониманию

и

сотрудничеству

между

людьми,

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и
качественного

образования,

обеспечивает

развитие

способностей

каждого

ребенка,

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного,

творческого

и

физического

развития

человека,

удовлетворения

его

образовательных потребностей и интересов.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
- реализация адаптированной основной образовательной программы;
- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных,
нравственных,

эстетических,

самостоятельности

и

интеллектуальных,

ответственности

ребенка,

физических

качеств,

формирование

инициативности,

предпосылок

учебной

деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
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индивидуальным особенностям развития детей с НОДА;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с НОДА;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального
общего образования.
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности ребенка с ОВЗ.
Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в
процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые
ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал.
Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с
дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности.
Задачи:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ОВЗ, 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 с ОВЗ 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,
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка с ОВЗ,
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 с ОВЗ;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.
1.1.3. Принципы и подходы программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития.
- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое
построение

образовательной

деятельности,

которое

открывает

возможности

для

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития
каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей
его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.
-

развивающее

вариативное

образование.

Этот

принцип

предполагает,

что

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон
актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка.
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА
тесно связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в
каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
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процесса соответствует особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста.
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
Программа сформирована с учетом следующих принципов:
•

Принцип

индивидуального

подхода

предполагает

всестороннее

изучение

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом
выявленных особенностей;
•

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации);

•

Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью
достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;
•

Принцип междисциплинарного подхода;

•

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;

•

Принцип партнерского взаимодействия с семьей;

•

Принцип динамического развития образовательной модели детского сада.

Среди подходов к формированию Программы можно выделить нижеперечисленные.
Личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического
процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием
его эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание условий для развития
личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на
уважение.
Деятельностный,

связанный,

с

организацией

целенаправленной

воспитательной

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными
мотивами

и

целями;

видами

деятельности

(нравственная,

познавательная,

трудовая,

художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными
особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность.
Аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на основе
общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, предусматривающие
реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.
Компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе
решения актуальных задач.
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Диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими
людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных отношений.
Системный в качестве методологического направления, в основе которого лежит
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей
между ними.
Средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.
1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые ориентиры)
Данная группа является группой компенсирующего вида.
ДЦП, ЗРР, с заболеваниями ОДА, нарушением зрения.

Группу посещают дети с

Целевые ориентиры Программы

базируются на ФГОС, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, а
также на особенностях контингента детей группы.
Целевые ориентиры направлены на решение следующих задач:
формирование содержания Программы;
осуществление анализа профессиональной деятельности;
организацию взаимодействия с семьями.
При реализации образовательной программы проводится педагогическая диагностика
(мониторинг).
Цель педагогической диагностики (мониторинга): оценка индивидуального развития
детей.
Периодичность педагогической диагностики (мониторинга): сентябрь, январь, май.
Результатами

освоения

программы

являются

целевые

ориентиры

дошкольного

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.(От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного
образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г.)
1.3. Развивающее оценивание качества
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ “Детский
сад №8” по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в
котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества образовательной деятельности направлено в первую очередь на
оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности, включая психологопедагогические,

кадровые,

материально-технические,

финансовые,

информационно-

методические, управление организацией и т. д.
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
МАДОУ “Детский сад №8” на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей с НОДА;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей с НОДА;
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры учитывают не только возраст ребенка, но и
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
−

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
−

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной

деятельности;
−

карты развития ребенка с НОДА;

−

различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка
качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и
дошкольного возраста с НОДА;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в условиях современного
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постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования
для детей с НОДА;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного
образования для детей с НОДА на уровне Организации, учредителя, региона, страны,
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с НОДА обеспечивает участие всех участников
образовательных отношений.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с НОДА, используемая
как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с НОДА
по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка Организации;
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
Система оценки качества реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
программы;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества
адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития детского сада;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием обучающихся с НОДА.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования является
13

оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический коллектив МАДОУ
“Детский сад №8”.
Система оценки качества дошкольного образования:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации,
адаптированной основной образовательной программы в пяти образовательных областях,
определенных Стандартом;
–

учитывает

образовательные предпочтения и

удовлетворенность

дошкольным

образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки
работы Организации;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в
дошкольной образовательной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, как для
самоанализа, так и для внешнего оценивания.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержания образовательной деятельности с детьми НОДА
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В содержательном разделе представлены:
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития и психофизическими особенностями ребенка с НОДА в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования
и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
При разработке Программы используются образовательные модули по образовательным
областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства и
взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной
деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно
пространственной;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом психофизических, возрастных

и индивидуально-психологических

особенностей

воспитанников с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
-

программа

коррекционно-развивающей

работы

с

детьми,

описывающая

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОДА.
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и
подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия
детства, индивидуализации дошкольного образования детей с НОДА и другим. Определяя
содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует
принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого
развития детей с НОДА, значительные индивидуальные различия между детьми, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования для детей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей.

2.1.1. Комплексно-тематическое планирование (лексические темы)

Сроки
СЕНТЯБРЬ
IV неделя

Название
«Наше тело»

Краткое содержание
Продолжать знакомить с частями тела
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ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

I неделя

«Детский сад»

II неделя

«Овощи»

III неделя

«Фрукты»

IV неделя

«Игрушки»

I неделя

«Осень.
Признаки»

II неделя

«Одежда»

III неделя

«Обувь»

IV неделя

«Посуда»

I неделя

«Мебель»

II неделя

«Зима. Зимние
забавы»

Расширить представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар).
Расширять представления детей об овощах, о
том, как их выращивают и собирают, как
хранят. Учить различать овощи, правильно
называть их. Закрепить понятия «овощи».
Познакомить с некоторыми видами овощей,
формой, цветом, вкусом. (баклажан, кабачок,
редька)
Расширять представления детей о фруктах, о
том, как их выращивают и собирают, как
хранят. Продолжать формировать знания о
фруктах, их пользе для человека; продолжать
знакомить детей с плодами фруктовых
деревьев.
Расширять представления о народной
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и
др.). Знакомить с народными промыслами.
Привлекать детей к созданию узоров
дымковской и филимоновской росписи.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством. Использовать фольклор при
организации
всех
видов
детской
деятельности
асширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало — исчезли бабочки,
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные
наблюдения.
Учить называть по внешнему виду одежду,
различать сходные между собой объекты.
Познакомить с назначением предметов
одежды и ее значением для человека.
Учить называть по внешнему виду обувь,
различать сходные между собой объекты.
Познакомить с назначением предметов
одежды и ее значением для человека.
Продолжать знакомить с обобщающими
понятиями «мебель, посуда», материалами из
которых их делают, учить классифицировать
предметы по форме, величине, цвету
Продолжать знакомить с обобщающими
понятиями «мебель, посуда», материалами из
которых их делают, учить классифицировать
предметы по форме, величине, цвету
Продолжать знакомить с обобщающими
понятиями «мебель, посуда», материалами из
которых их делают, учить классифицировать
предметы по форме, величине, цвету
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ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

III неделя

«Дикие
животные»

IV неделя

«Праздник елки»

II неделя

«Продукты
питания»

III неделя

«Домашние
животные»

IV неделя

«Домашние
птицы»

I неделя

«Семья»

Закрепить знания детей о диких животных;
обогащать представления детей о поведении,
питании животных осенью. Рассказать, как
животные готовятся к зиме. Обогатить
словарь детей за счет имен существительных
(дупло, берлога, логово, нора); имен
прилагательных
(колючий,
лохматый,
неуклюжий, хитрый, злой, голодный);
глаголов (прятаться, охотиться, притаиться,
выглядывать и др).
Формировать представление о Новом годе.
Организовать все виды детской деятельности
вокруг темы новогоднего праздника.
Проводить беседы с детьми о новогоднем
празднике; рассказать о гостях, которые
посетят детский сад (Дед Мороз, Снегурочка,
Снеговик, персонажи сказок). Вызвать у
детей желание готовиться к празднику: учить
песни, танцы, украшать группу. Вызвать
желание подготовить подарки друзьям и
близким
к
празднику
Закреплять
представления о календаре (времена года,
цикличность,
периодичность
и
необратимость времени)
Дать детям понятие о продуктах питания как
необходимом условии нормальной
жизнедеятельности человека;
закрепить знания детей о ежедневном
продукте питания - хлебе, донести до
сознания каждого ребенка, что хлеб является
итогом большой работы многих людей;
воспитывать уважение к труду взрослых,
бережное отношение к продуктам питания.
Закреплять и обобщать знания детей о
животном мире, уточнить с детьми признаки
домашних
животных.
Формировать
представления о приспособленности диких
животных к условиям обитания. Упражнять
детей в умении сравнивать и описывать
животных.
Закреплять знания детей о домашних птицах
(курица, петух, утка, гусь, индюк) и их
детенышах.Сформировать
(закрепить)
обобщающее понятие домашние птицы.
Уточнить и расширить представления детей о
внешнем виде, повадках домашних птиц.
Дать представления о том, как человек
заботиться о домашних птицах, о том, какую
пользу они приносят людям.
Формировать первоначальные представления
детей о своей семье. О родственных
отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и
т.д.), закреплять знания детьми имен своих
17

МАРТ

АПРЕЛЬ

II неделя

«Профессии
наших пап»

III неделя

«Папин
праздник»

IV неделя

«Зимующие
птицы»

I неделя

«Мамин
праздник»

II неделя

«Профессии
наших мам»

III неделя

«Транспорт»

IV неделя

«Комнатные
растения»

I неделя

«Весна»

родителей; воспитывать эмоциональную
отзывчивость на состояние близких людей,
уважительное, заботливое отношение к
пожилым родственникам
Продолжать знакомить детей с трудом
взрослых, с названиями и содержанием
некоторых
профессий; Формировать представления
детей о профессиях повара, дворника,
парикмахера, врача. Учить детей находить
орудия труда и материалы, необходимые
людям той или иной
профессии. Воспитывать уважение к труду
взрослых
Формирование первичных представлений о
Российской армии, о мужчинах как
защитниках
Родины.
Осуществлять
патриотическое воспитание. Воспитывать
любовь к Родине.
Формировать элементарные представления о
правилах поведения в природе зимой.
Познакомить с названиями птиц, их
значением. Учить описывать, составлять по
картинкам
Продолжать знакомить детей с праздником Международным
женским
днем,
способствовать расширению знаний детей о
празднике 8 Марта.
Продолжать знакомить детей с трудом
взрослых, с названиями и содержанием
некоторых
профессий; Формировать представления
детей о профессиях повара, дворника,
парикмахера, врача. Учить детей находить
орудия труда и материалы, необходимые
людям той или иной
профессии. Воспитывать уважение к труду
взрослых
Расширять представление о видах транспорта
и его назначении; о правилах поведения в
городе, о нормах поведения в общественном
транспорте.
Продолжать знакомить детей с комнатными
растениями, растущими в уголке природы.
Знакомить с названиями растений, с их
внешним видом и способами ухаживания за
растениями
Расширять представления детей о весне.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонными наблюдения.
Познакомить с особенностями сезонных
явлений
природы,
приспособлением
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МАЙ

II неделя

«Деревья. Первые
цветы»

III неделя

«Рыбки в
аквариуме»

IV неделя
I неделя

«Дом. Квартира»
«Праздник»

II неделя

«Улица. Город»

III неделя

«Птицы весной»

IV неделя

«Насекомые».

растений и животных к изменяющимся
условиям среды весной.
Учить наблюдать за цветами на клумбе, за
травой;
рассматривать одуванчик; замечать
отличительные признаки растений.
Познакомить детей с обитателями рек и
морей
(название,
внешний
вид,
отличительные признаки, чем питаются, где
обитают). Довести до сведения детей, то, что
чистая вода для рыб жизненно необходима,
как воздух для человека. В грязных водоёмах
рыбы гибнут. Учить беречь природу,
соблюдать
правила поведения
около
водоёмов: не загрязнять. Восхищаться
красотой подводного царства. Учить детей
изображать рыб, добиваясь передачи
характерных внешних особенностей.
Развивать
знания
детей
о
Родине,
познакомить с ее историей, с праздником 9
Мая; уточнить представления детей о родной
армии, о героизме солдат защитников
Родины. Воспитывать у детей уважение к
ветеранам Великой Отечественной войны.
Знакомить с родным городом, формировать
начальные представления о родном крае, его
истории и культуре; его названием,
основными
достопримечательностями.
Побуждать делиться своими впечатлениями;
воспитывать любовь к родному краю
Знакомить
с
многообразием
родной
природы. Расширять и систематизировать
знания о перелетных птицах различных
климатических
зон,
условиями
их
обитания. Приучать детей заботиться о
братьях наших меньших – птицах.
Воспитывать бережное отношение к птицам,
приучать подкармливать их на участке
детского сада.
Продолжать знакомить с названиями
насекомых, их особенностями; Учить
рассказывать о насекомых, передавать
характерные
черты
их
строения, группировать насекомых по месту
их обитания;
Воспитывать бережное
отношение к природе

2.2.1. Содержание образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие»
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Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в
интеграции со всеми образовательными областями: «Физическое развитие», «Познавательное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» и в совместной
деятельности взрослых и детей.
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Учебно-тематический план по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»
Сроки
сентябрь

Лексическая тема
ПДД

ОБЖ

Сюжетно – ролевая игра

№ (или название) НОД
1.
Д/и
«Угадай
транспорт»
2.
П/и «Грузовики»
3.
Рисование
транспорта с помощью
трафаретов.
4. Спортивное развлечение
по ПДД
«Нежданный гость»
Беседа «Безопасность
в
группе и на участке д/с».
2. «Уроки осторожности огонь».
3.
Рассматривание
картинок
«Съедобные, несъедобные
ягоды и грибы».
«Шофер»

Задачи (или содержание)
Закреплять представления детей о
транспорте, умение по описанию
(загадке)
узнавать
предметы;
развивать
смекалку,
быстроту
мышления и речевую активность,
развивать творческие умения детей,
познакомить с трафаретом.

Работа с родителями
Общее
родительское
собрание «Безопасность на
дороге»

Ознакомление детей с элементарными
основами безопасного поведения в
различных жизненных ситуациях.
Формирование знаний детей о
съедобных и несъедобных грибах, в
каких местах в лесу растут грибы,
формирование
умения
находить
съедобные грибы по дидактической
картине.
1. Развивать умение использовать в
сюжетно-ролевой игре постройки
раз¬ной конструктивной сложности из
строительного материала;
2. Развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления
профессиональной
деятельности
взрослых;
3.
Подводить
детей
к
самостоятельному созданию игровых
замыслов,
используя
косвенные
методы руководства.

1. Памятки для родителей Причины детского дорожнотранспортного травматизма.
2.
Ширма-передвижка
«Растим здорового ребёнка».
3.Консультация:
«Как
сохранить здоровье ребёнка
осенью».
детский сад совместно с
родителями
1.
Сюжетнодидактические игры: «Куклы
едут по городу», Мы едим на
автобусе». (Социализация)
2.
Кукольный
театр:
«Как Мишка и Зайка тушили
пожар» (Социализация)
3.
Чтение С. Маршак
«Пожар».(художественная
литература)
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октябрь

ПДД

ОБЖ

Сюжетно – ролевая игра

4.
Наблюдения
за
различными
видами
транспорта
(автобус,
трамвай, троллейбус, такси)
(Познание).
1.
Д/и «Веселый жезл» Обобщить представления о правилах Оформление стенда
2.
П/и «Зебра»
поведения пешеходов на улице; «Кресло безопасности для
3.
Проблемная
активизировать
знания
детей; детей в автомобиле»
ситуация с детьми «Как воспитывать желание выполнять ПДД
правильно
переходить в жизни.
улицу».
4.
Сюжетно-ролевая
игра «Автобус».
1.
Рассматривание Дать детям знания о причинах Оформление стенда
сюжетных
возникновения пожара и правилах «Кресло безопасности для
картин «Убережем дом от поведения при его возникновении;
детей в автомобиле»
пожара».
учить набирать номера телефона
2.
Проблемная пожарной части, полиции, скорой
ситуация «Как
помощи;
пользоваться
лесными
дарами?».
3.
Рассказ
по
картинкам «Почему
заболели ребята».
«Поликлиника»
1. Отображать в игре знания об В детском саду:
окружающей жизни.
1.
Сюжетно2. Развивать умение подбирать дидактическая игра «Врач
предметы и атрибуты для игры;
приехал к больной Марине».
3.
Подводить
детей
к 2.
Игра - драматизация
самостоятельному
со¬зданию «Миша заболел».
игровых замыслов;
3.
Беседы с детьми «Как
4.
Закреплять правила поведения мы играли».
в общественном месте.
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Ноябрь

ОБЖ

ПДД

Сюжетно – ролевая игра

Д/И «Чем
пожар
я
потушу».
2. Рисование транспорта с
помощью трафаретов.
3.
Беседа «Осторожно,
гололед».
4. Д/И: «Знакомый, свой,
чужой».
1.
Чтение рассказа Б.
Житкова «Светофор»
2.
Д/и «Подумай отгадай»
3.
Отгадывание
загадок о транспорте.
Цель: развивать мышление,
умение отгадывать загадки.
«Парикмахерская»

Познакомить с правилами катания с
горки, игры в снежки. Познакомить с
опасными ситуациями зимой (тонкий
лед, неизвестные тропики под снегом)

4.
Посещение
медицинского
кабинета
детского сада.
1.Консультация: «Осторожно
- гололед»
2.
Папка
–
передвижка «Огонь друг –
огонь враг».

активизировать процессы мышления,
внимания и речи детей; уточнить
представление о транспорте и
правилах дорожного движения.

Памятки для родителей Причины детского дорожнотранспортного травматизма.
На остановке маршрутного
транспорта.
Правила
перевозки
детей
в
автомобиле.

1.
Расширять
область
самостоятельных действий детей в
выборе
роли,
разработке
и
осуществлении
замысла,
использовании атрибутов;
2. Развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления
профессиональной
деятельности
взрослых.

В детском саду и дома:
1.
Сюжетнодидактическая
игра
«Парикмахерская».
2.
Кукольный
театр:
«Маша в парикмахерской».
3.
Внесение
игровых
материалов (машина для
стрижки, одеколон, касса,
салфетки).
4.
Беседы с детьми до
игры «Как мы играем или
будем играть».
5.
Беседы с детьми после
игры «Как мы играли».
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Декабрь

ОБЖ

ПДД

Сюжетно – ролевая игра

6.
Пример товарища в
игре для пассивных детей.
7.
Совет
воспитателя
открыть парикмахерскую на
пароходе.
1.Беседа «Не
играй
с Разъяснить детям, что контакты с Папка-передвижка
для
бродячими животными».
животными иногда могут быть родителей «Помогите детям
2. Д/И «Что такое хорошо, опасными;
запомнить
правила
что такое плохо?»
Учить
заботиться
о
своей пожарной безопасности».
3.
Беседа «Невесёлые безопасности.
хлопушки».
1.
Д/и «Светофор»
2.
П/и
«Сигналы
светофора»
3.
Чтение
художественной
литературы С. Волков
«Про правила дорожного
движения»
4.
Рисование
«Трёхглазый дружок».
«Строители»

закреплять представление детей о Рекомендации по домашнему
назначении светофора, о его сигналах; чтению по ПДД.
уточнить знания о видах светофора
(транспортные, пешеходные).

1. Формировать у детей умение
договариваться о том, что они будут
строить;
2.
Распределять
между
собой
материал, согласовывать, действия и
совместными усилиями достигать
результата;
3. Развивать умение использовать в
сюжетно-ролевой игре постройки
раз¬ной конструктивной сложности из
строительного материала;

В детском саду:
1.
Сюжетнодидактические игры на тему:
«Построим
для
машин
гараж», «Построим куклам
новый дом», «Построим мост
через реку».
2.
Кукольный
театр:
«Мишка
с
зайчиком
построили дом».
3.
Беседы с детьми после
игр (вычленение ролей).
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Январь

4. Расширять представления о людях
строительных профессий.
Дать детям знания о пользе овощей и
фруктов.
Формировать умение контролировать
собственное поведение и управлять
им с учетом моральных норм между
людьми.
Помочь
расширить
социальный опыт и область правовых
знаний, знакомить с изменением и
противоречиями окружающего мира.
Закреплять, расширять и углублять
представления о правилах дорожного
движения. Формировать у детей
понимание правил безопасности при
осуществлении дорожного движения

ОБЖ

1. Беседа «В гостях у
Витаминки».
2
Игровая
ситуация «Встреча
с
другом».
4.
Моделирование
ситуации «Если
ребенок
потерялся».

ПДД

1.
Д/и «Законы улиц и
дорог»
2.
П/и «Глазомер»
3.
Наблюдение
за
движущимся транспортом.
Беседы об одностороннем и
двустороннем движении.
4.
Чтение отрывка из
книги Сегал и Ильина
«Машины на нашей улице»
«Магазин»
1. Развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления
профессиональной деятельности
взрослых;
2. Подводить детей к
самостоятельному со-зданию игровых
замыслов;
3. Формировать у детей умение
соблюдать в процессе игры правила
поведения.

Сюжетно – ролевая игра

4.
Положительный
пример товарища.
1.
Анкетирование «Витамины
и здоровый организм».
2.Консультация: «Зимние
травмы».

Консультация
«Приемы
обучения юного пешехода»

В детском саду и дома:
1.
Сюжетнодидактическая
игра
«Гастроном».( Познание)
2.
Показ
кукольного
театра «Мишка пришел в
магазин». (Коммуникация,
социализация)
3.
Изготовление
атрибутов к игре
детьми
(худ. творчество).
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4.
Беседы с детьми после
игр с целью уточнения
содержания.(Коммуникация)
5.
Пример товарища в
игре
(
особенно
для
пассивных
детей).(социализация)
6.
Экскурсия в старшую
группу.(Познание)
Февраль

ПДД

ОБЖ

Сюжетно – ролевая игра

1.
Рассматривание
картинок
городского
общественного транспорта,
обсуждение транспорта.
2.
Д/и
«Научим
Незнайку ПДД»
3.
Беседа о правилах
поведения в общественном
транспорте.
4.
П/и «Где мы были,
мы не скажем, на чем
ехали, покажем»
Чтение стих. Н. Мигуновой
«С
рельсами
шутить
нельзя».
2.
Беседа
«Опасные
ситуации у нас дома».
3. Беседа «Где живут
микробы?»
«Корабль»

сформировать у детей представление о Совместная работа детей и
правилах поведения в общественном родителей. Выставка
транспорте. Познакомить с правилами подобранной литературы по
поведения
в
общественном ППД.
транспорте; воспитывать желание
соблюдать эти правила.

Научить детей заботиться о своём
здоровье,
избегать
ситуаций,
приносящих вред своему здоровью
дать понятие о том, куда в случае
болезни
обращаться.
Прививать
навыки гигиены и санитарии.
Дать детям элементарные знания о
микробах, о гигиене рук.
1. Развивать умение использовать в
сюжетно-ролевой игре постройки
разной конструктивной сложности из
строительного материала;

Памятка «Безопасность на
железной дороге».
Папка – пердвижка «Где
живут микробы»

В детском саду и дома:
2.
Сюжетнодидактическая
игра:
«Рыболовецкое судно».
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2. Формировать у детей умение
договариваться о том, что они будут
строить, распределять между собой
материал, согласовывать, действия и
совместными усилиями достигать
результата;
3. Развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления
профессиональной
деятельности
взрослых.

Март

ОБЖ

ПДД

Сюжетно – ролевая игра

1. Акция «Скажи микробам
нет».
2. Игровая ситуация «Я
потерялся».
3. Беседа «как вести себя во
время сильного ветра?».
1.
Д/и «Поезда»
2.
П/и «Трамваи»
3.
Чтение
художественной
литературы
Л.
Гальперштейн «Трамвай и
его семья»
4.
Сюжетно-ролевая
игра «Шоферы
«Семья»

Развивать у детей понимание
значения гигиенических
процедур; дать элементарные
представления об инфекционных
болезнях и их возбудителях
(микробах и вирусах).
Формировать умение складывать
изображение из деталей конструктора,
мозаики, комбинируя различные
фигуры, изменяя их положение на
плоскости стола.

3.
Кукольный
театр
«Как Петя и Витя отдыхали
на пароходе».
4.
Внесение материалов
для игры (строительный
материал, штурвал, бинокль,
сети).
5.
Пример товарища (как
выполняет роль - капитан,
штурвальный) для пассивных
детей.
6.
Беседы с детьми после
игр с целью уточнения
содержания.
7.
Рассказ воспитателя о
жизни рыбаков.
Совместная работа родителей
и детей: рисунки «Скажи
микробам нет».

Совместная работа детей и
родителей. Выставка
подобранной литературы по
ППД.

1.
В совместных с воспитателем В детском саду и дома:
играх,
содержащих
2-3
роли, 2.
Кукольный театр
совершенст¬вовать
умение сюжетно-дидактические

и
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объединяться в игре, распределять
роли, выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами
и об¬щим игровым замыслом.
2.
Расширять
область
самостоятельных действий детей в
выборе
роли,
разработке
и
осуществлении
замысла,
использовании атрибутов; развивать
социальные отношения играющих за
счет осмысления профессиональной
деятельности взрослых.

Апрель

игры на темы: «Устроим
кукле
комнату»,
«День
рождения куклы», «Стирка
кукольного белья».
3.
Внесение,
обыгрывание игрушек и
игровых материалов (мебель,
посуда, столовая, чайная,
кухонная, одежда для кукол
летняя зимняя, предметы для
стирки).
4.
Чтение Е.Благинина
«Аленушка»,
А.Барто
«Машенька», И.Кардашова «
Как мы живем».
Правила
поведения
на
водоемах весной

ОБЖ

Игровая
ситуация «Осторожно,
ледоход»!
2. С/р игра «Шоферы»

Дать детям представления о том, как
надо вести себя у водоемов весной,
познакомить со способами и
средствами спасения утопающих, а
также с правилами безопасного
поведения на льду.

ПДД

1.
Д/и
«Безопасный
город»
2.
П/и
«К
своим
знакам»
3.
Экскурсия
на
остановку.
4.
Чтение
художественной
литературы О. Ю. Соловей
«Безопасная улица»

дать представление о том, как важно Изготовление жезла,
правильно ходить и ездить по городу; Макетов дорожных
закреплять знания детей о дорожных знаков.
знаках
и
правилах
дорожного
движения. Познакомить детей с
назначением остановки.
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Сюжетно – ролевая игра

Май

ПДД

ОБЖ

«Детский сад»

1. Продолжать работу по развитию и
обогащению сюжетов игр;
2. Используя косвенные методы
руководства, подводить детей к
самостоятельному
со¬зданию
игровых замыслов;
3. В совместных с воспитателем играх,
содержащих
2-3
роли,
совершенст¬вовать
умение
объединяться в игре; распределять
роли, выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами
и общим игровым замыслом;
4. Воспитывать уважение к труду
воспитателей,
помощников
воспитателей, муз. руководителей.

В детском саду и дома:
1. сюжетно-дидактические
игры на темы: «Научим куклу
рассказывать
сказки»,
«Лешка на елке в детском
саду», «Покажем куклам
театр».
2.
Беседа с детьми после
игр с целью уточнения
содержания.
3.
Пример товарища для
пассивных детей.
4.
Наблюдение
за
работой
сотрудников
детского сада (повар, врач,
музыкальный руководитель).
5.
Чтение
И.Забила
«Ясочкин садик»,
1.
Д/и «Двухколесный Познакомить детей с двухколесным Фотовыставка «Дети на
транспорт»
транспортом,
с
правилами улице»
Цель:
безопасного передвижения, развивать
2.
Конструирование
логическое мышление. Развивать
транспорта.
конструктивные умения детей.
4.
Чтение Вольский А.
«Запомни,
юный
пешеход!»
Беседа «Внешность
человека
может
быть
обманчива».
2.
Беседа «Источники
опасности в лесу».
3.Развлечение «Путешеств
ие в страну безопасности».

Опасные ситуации,
контакты с
чужими людьми, учить правильно
вести себя в таких ситуациях. Учить
действовать уверенно, активно.
Стимулировать развитие у детей
самостоятельности и ответственности,
способствовать

Папка
–
передвижка
«Рекомендации
для
родителей
по
правилам
дорожного
движения
в
летний период».
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Сюжетно – ролевая игра

«Кафе»

Приобретению пределенного навыка и
опыта. Воспитывать
чувство
осторожности
и
взаимопомощи.
1.
Расширять
область
самостоятельных действий детей в
выборе
роли,
разработке
и
осуществлении
замысла,
использовании атрибутов;
2.
Развивать
социальные
отношения
играющих
за
счет
осмысления
профессиональной
деятельности взрослых;
3. Воспитывать правила поведения за
столом.

В детском саду и дома:
2.
Сюжетнодидактическая
игра
«Накормим кукол обедом».
3.
Кукольный
театр
«Миша с зайкой в столовой».
4.
Внесение
игрушек:
кухонная и столовая посуда,
скатерти, салфетки.
5.
Беседы с детьми «Как
мы
играем,
играли
в
столовую».
6.
Пример товарища в
игре для пассивных детей.
7.
Наблюдение за трудом
повара: что делает, что ему
нужно для работы.
8.
Дидактическая игра
«Кому что для работы
нужно?».
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2.2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Раздел «Развитие речи»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Реализацию ОО «Развитие речи» проводит учитель-логопед.
Задачи образовательной области «Речевое развитие» в группе решаются через ежедневные
дидактические игры и упражнения, направленные на формирование словаря, грамматического
строя, звуковой культуры речи, развитие связной речи, а также в индивидуальной работе с
детьми при выполнении заданий учителя – логопеда.
Раздел «Художественная литература» реализуется через ежедневное ознакомление с
программными произведениями в течение 10 минут перед обедом 10 минут во второй
половине дня. В работе используется обязательный минимум литературных произведений для
детей дошкольного возраста, рекомендованных примерной основной общеобразовательной
программой «От рождения до школы» под ред. Н. Е.Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А.
Васильевой, а также с учетом тематического планирования, предусмотренного программой для
логопедических групп.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном возрасте
направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом общении и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной
речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с
НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности,
развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных
нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и
явлениям, делать элементарные словесные обобщения.
Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом важную роль
играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно
общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже
минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют
внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта
со взрослыми и со сверстниками.
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Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного
возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой деятельности:
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения
взаимодействия со взрослым и сверстниками.
2.2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у
детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих
задач:
•

Сенсорное развитие;

•

Расширение представлений об объектах окружающего мира.

•

Формирование элементарных математических представлений;

•

Проектно – исследовательская деятельность

•

Дидактические игры на закрепление представлений о свойствах предметов, сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей и т.д.
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2.2.4 Развитие познавательно – исследовательской деятельности/ Приобщение к
социокультурным ценностям/Ознакомление с миром природы.
Задачи:
1. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении;
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.
2. Воспитывать бережное отношение к вещам.
3. Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и
различать времена года по существенным признакам сезона.
4. Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных
изменениях в природе.
5. Формировать представления о том, что растения — это живые существа.
6. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми
цветами.
7. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям
стволов.
8. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания,
цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.
9. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.
10. Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их
внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.
11. Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их
внешнего вида, образе жизни.
12. Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни,
уходе за ними.
13. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.
14. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
15. Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении
16. детского сада, на участке.
Ознакомление с природой:
1. Формируются представления о домашних животных, насекомых (муравей, бабочка,
жук, божья коровка).
2. Формируются знания о фруктах, овощах, грибах, ягодах.
3. Формируются представления о 3-4 вида деревьев (елка, рябина, береза и др.).
4. Формируются представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений
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5. Формируются умения детей замечать изменения в природе.
6. Детей знакомят:
-с комнатными растениями и способами ухода за ними.
-со свойствами песка, глины и камня.
7. Организовывают наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь)
Планируемые результаты освоения программы:
Ребенок 5 года жизни
•

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице;
знает их назначение.

•

Называет признаки и количество предметов.

•

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.

•

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.

•

Называет времена года в правильной последовательности.

•

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе

В расписании разделы Приобщение к социокультурным ценностям/Ознакомление с миром
природы/развитие познавательно/ исследовательской деятельности входят в непосредственно –
образовательную деятельность «Окружающий мир».
Познавательно/исследовательская деятельность интегрируется с ФЭМП, ознакомлением и
миром природы, приобщение к социокультурным ценностям, рисованием, конструктивно –
модельной деятельностью, музыкальной деятельностью.
По Учебному плану МАДОУ «Детский сад №8» планируется в месяц 0,5 занятий по
приобщению к социокультурным ценностям и 0,5 занятия по ознакомлению с миром природы,
занятия чередуются.
В год по приобщению к социокультурным ценностям запланировано 17 НОД
По ознакомлению с миром природы 18 НОД.
Длительность одного НОД – 20 минут
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Учебно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие»
Непосредственно – образовательную деятельность «Окружающий мир»
1
№

Раздел: Приобщение к социокультурным ценностям/ Ознакомление с миром природы

Тема.
Интеграция
ОО

1

Диагностика

2

«Части тела»

3

«Игрушки»

4

«Овощи»
(огурец,
помидор,
капуста,

Срок
Количеств
Содержание
реализации
о
(месяц,
часов
неделя)
Сентябрь 1-2 2
(40 мин)
Сентябрь 4
1
Формировать представления детей о строении человека.
(20мин.)
Воспитывать желание быть здоровым.
Развивать у детей
представления о себе, своем теле; активизировать диалогическую
речь; развивать творческое мышление, внимание, воображение,
фантазию, произвольную память; развивать умения соотносить
слова с действиями.
Воспитывать привычку к
здоровому образу жизни; умение слушать друг друга, взрослого.
Продолжать воспитывать доброжелательные взаимоотношения между
воспитанниками; создать радостное настроение.
Учить
определять и правильно называть части тела; Закрепить знания о
назначении отдельных частей тела.
Октябрь 1
1
Уточнение название игрушек и их предназначение.
(20 мин.)
Активизировать словарь по теме, дать представление о воздухе,
упражнять в классификации игрушек по материалу. Развивать
слуховое, зрительное внимание, познавательную активность,
мышление; развивать грамматический строй речи (образование
уменьшительно - ласкательных суффиксов существительных),
развивать мелкую моторику рук. Воспитывать эмоциональную
адекватность, положительную установку на участие в занятии.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
1
Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе:
(20мин.)
созревают плоды и корнеплоды (помидор, огурец, морковь, капуста,
Октябрь 2
лук), формировать представление о некоторых способах употребления

Вид детской
деятельности,
приемы работы

Игровая – «Я назову, ты
покажи»,
Коммуникативная загадки.
Познавательно –
исследовательская
Двигательная «Будь
внимательным»

Игровая – «Сложи
картинку», «Узнай по
описанию»
Коммуникативная –
загадки о игрушках
Познавательно –
исследовательская
Двигательная – п/и
«Подарки»
Игровая – «Угадайка»
Коммуникативная загадки.
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морковь).

5

«Фрукты»
(яблоко, груша,
слива, банан).

1
(20мин.)

Октябрь 3

овощей в пищу. Уточнить представление о названиях, форме, вкусе,
цвете, запахе овощей и о местах их произрастания.
Расширять представления детей об овощах.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Познавательно –
исследовательская
Двигательная

Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе:
созревают фрукты (яблоко, груша, слива, банан), формировать
представление о некоторых способах употребления фруктов в пищу.
Уточнить представление о названиях, форме, вкусе, цвете, запахе
фруктов и о местах их произрастания. Расширять представления детей
о фруктах. Вырабатывать умение объединять плоды по сходному
признаку. Воспитывать любознательность.
Дать понятие о времени года: осень.
Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе:
похолодало, осадки, ветер, листопад.
Воспитывать любознательность.
Дать определение понятия «Одежда», о том, что человек создаёт
предметы для своей жизни. Развивать мышление, активизировать
словарь по теме. Воспитывать бережное отношение к одежде.
Познакомить детей с различными свойствами ткани: прочная, её
можно резать, шить; мнётся, но её можно гладить; ткань можно
стирать; она может быть разного цвета, разной толщины, гладкой и
негладкой. Развивать мышление, активизировать словарь по теме.

Игровая – «Сложи
картинку», «Узнай по
описанию»
Коммуникативная –
загадки о фруктах
Познавательно –
исследовательская
Двигательная

6

«Одежда»
(платье, юбка,
рубашка,
футболка,
шорты, носки, Октябрь 4
трусы, майка) «

1
(20мин.)

7

«Посуда»
(чашка,
блюдце,
тарелка,
чайник, ложка,
вилка, нож)

1
(20мин.)

Формировать у детей умение различать и называть предметы посуды;
совершенствовать умения находить сходства и различия между
предметами; развивать умение составлять описательный рассказ по
предметной картинке; упражнять детей в словообразовании.
Развивать зрительное восприятие, внимание, мышление. Воспитывать
доброжелательное отношение к сверстникам, желание работать в
парах, умение выслушивать друг друга.

1
(20мин.)

Закреплять знания детей о кошке, как о домашнем животном,
особенностях ее внешнего вида, строении и назначении органов

8

«Кошки»

Ноябрь 1

Ноябрь 2

Игровая – «Одень куклу
на прогулку» (см.папку
«Д/и по лексическим
темам») .
Коммуникативная –
беседа, вопросы.
Познавательно –
исследовательская.
Двигательная
Игровая
Коммуникативная
Рассматривание
иллюстраций
Чтение произведения К.
Чуковского «Федорино
горе». Отгадывание
загадок на тему посуда.
Игровая – «Что забыл
нарисовать художник»,
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9

«Собаки»

1
(20 мин.)

Ноябрь 3

10

«Лошадь»,
«Корова»

1
(20мин.)

Ноябрь 4

чувств, повадках; закреплять знание детей об отличительных
особенностях домашних и диких животных; упражнять в
употребление существительных (названий животных) в родительном
падеже. Формировать чувство сопереживания животным, желание
заботиться о них; воспитывать бережное отношение к природе и ее
обитателям. Развивать умение чувствовать настроение через
восприятие музыки, способность эмоционально откликаться на
музыку разного характера, умение высказываться о музыке, используя
разнообразные определения; развивать мелкую моторику руки с
использованием песочной игро терапии; развивать силу голоса,
модуляцию; развивать внимание, мышление и воображение, речевую
активность.
Закрепить представления детей о домашних животных (собаке);
Воспитание культуры общения, умения вести беседу, умения слушать
собеседника, говорить, сопереживать;
Познакомить детей с интересными фактами из жизни домашних
животных, свидетельствующих об их преданности, отваге, ответной
любви и привязанности к человеку (на примере собаки);
Пробудить у детей желание получить удовольствие от общения с
домашними питомцами;
Воспитывать чувство доброты, отзывчивости у детей, ласку к
животным, заботу о четвероногом друге.
закрепить представление у детей о знакомых домашних животных: их
Закрепить представление у детей о знакомых домашних животных: их
облике, отличительных особенностях, «речи», о том, где они живут,
чем питаются;
Развивать зрительное восприятие, речь детей, активизировать и
расширять словарь;
Воспитывать желание проявлять заботу о домашних животных.

«Разрезные картинки»
(см. папку «Д/и по
лексическим темам») .
Коммуникативная –
беседа, вопросы.
Познавательно –
исследовательская.
Двигательная физ.
минутка по теме

Игровая – «Разрезные
картинки» (см. папку
«Д/и по лексическим
темам») .
Коммуникативная –
беседа, вопросы, чтение
Л. Толстой «Пожарные
собаки»
Познавательно –
исследовательская.
Двигательная физ.
минутка по теме
Игровая – «Разрезные
картинки» (см. папку
«Д/и по лексическим
темам») .
Коммуникативная –
беседа, вопросы, потешки
Познавательно –
исследовательская.
Двигательная физ.
минутка по теме
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11

«Домашние
животные»

1
(20мин.)
Ноябрь 5

12

«Неделя
Радуги»

13

«Домашние
птицы» (петух,
курица,
цыпленок,
утка, утенок)

14

Декабрь 1

1
(20мин.)
1
(20мин.)

Познакомить с названиями домашних птиц и их детенышами, с
особенностями их внешнего вида. Дать понятие о том какую пользу
приносят человеку домашние птицы. Развивать любознательность.
Воспитывать доброжелательное отношение к птицам.

1
(20мин.)

Учить различать смену времён года: выпал снежок, появился лёд на
лужицах, деревья покрыты инеем, закрепить знание свойств снега и
льда. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать
осенний и зимний пейзажи. Воспитывать интерес к явлениям неживой
природы.

1
(20мин.)

Дать детям представление, что Новый год – это семейный праздник,
который дети и взрослые празднуют вместе. Новогодние ёлки
украшают для детей дома и в детском саду, и в школе. Главные гости
в Новый год – Дед Мороз и Снегурочка. Воспитывать
доброжелательное отношение к членам семьи, желание делать
подарки.

Декабрь 2

«Зима»

Декабрь 3

15

«Зима. Новый
год»
Декабрь 4

Познакомить с характерными особенностями внешнего вида,
поведения, образа жизни домашних животных: познакомить с
обобщающим понятием «домашние животные», учить узнавать их
по описанию; развивать зрительное восприятие, зрительное внимание,
зрительную память, мышление; учить правильно образовывать имена
существительные, обозначающие детенышей; развивать высоту
голоса; воспитывать бережное отношение к животным.

Игровая – «Кто у кого»
Чтение. Развитие речи –
загадки Познавательно –
исследовательская.
Двигательная – п/и «Кот
и мыши»
Мероприятия по
проведению Недели
Радуги
Игровая – «Назови
деток». (см. папку «Д/и
по лексическим темам»)
Коммуникативная
Двигательная финутки по
темам
Игровая – «Что бывает
зимой» (см.папку «Д/и по
лексическим темам») .
Коммуникативная –
загадки
Познавательно –
исследовательская.
Двигательная – финутки
по темам
Игровая – «Что на ёлке,
что под ёлкой» (см. папку
«Д/и по лексическим
темам») .
Чтение.
Коммуникативная
Познавательно –
исследовательская.
Двигательная
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16

17

18

«Дикие
животные»
(Заяц», «Лиса)

«Дикие
животные»
(Волк»,
«Медведь)

1
(20мин.)

Дать детям первоначальное представление об обитателях леса (заяц,
лиса), как они готовятся к зиме. Развивать умение детей различать
животных по особенностям внешнего вида. Воспитывать заботливое
отношение к животным.

1
(20мин.)

Формировать у детей представление о животных(волк, медведь), их
внешнем виде, образе жизни и повадках. Развивать познавательный
интерес к жизни животных; развивать зрительное внимание,
мыслительные и психические процессы; развивать речь детей,
обогащать их словарь. Воспитывать эмоциональное и бережное
отношение к животным, любовь к родной природе; воспитывать
любознательность.

Январь 2

Январь 3

«Дикие
животные»
Январь 4

19

«Воробей»,
«Сорока»

20

«Зимующие
птицы»
(воробей,
сорока, ворона,
синица).

Февраль 1

1
(20мин.)

1
(20мин.)
Февраль 2

Обобщать знания детей о диких животных. Развивать у детей
познавательный интерес к жизни животных наших лесов.
Развивать зрительное внимание, мыслительные и психические
процессы; развивать речь детей, обогащать их словарь.
Воспитывать эмоциональное и бережное отношение к животным,
любовь к родной природе; воспитывать любознательность.
Учить распознавать птиц (воробей, сорока, ворона) по способу
передвижения, издаваемым звукам. Расширять знания о жизни птиц
зимой: об их внешнем виде, питании. Развивать словарный запас,
логическое мышление, воображение. Воспитывать интерес к жизни
птиц, заботливое отношение, сочувствие.
Дать представление о зимующих птицах, познакомить с их внешним
видом, образом жизни. Закладывать основы экологического
воспитания. Активизировать наблюдательность. Расширять
словарный запас, развивать связную речь. Развивать слуховое и
зрительное внимание, логическое мышление. Учить сочетать речь с
движениями (мелкими и общими) .

Игровая – «Кто у кого»
Чтение. Развитие речи –
загадки Познавательно –
исследовательская.
Двигательная – п/и
«Лиса и зайцы»
Игровая дид. игра «Кто
где живет» Пальчиковая
гимнастика
«Медвежонок».

Игровая дид. игра
« Найди и назови
лишнюю картинку»
Пальчиковая гимнастика
«В лесу».
Игровая дид. игра
«Найди по описанию»
Пальчиковая гимнастика
«Сорока - белобока».
Двигательная – п/и
«Воробушки и
автомобиль»
Игровая – «Кого не
стало» Чтение стихов
Развитие речи – загадки
Познавательно –
исследовательская.
Двигательная – п/и «Кот
и птички»
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21

«Дом и его
части»

1
(20мин.)
Февраль 3

22

«Мебель»
(стол, стул,
кровать, шкаф,
диван)

23

«Папин
праздник»

Февраль 4

1
(20мин.)

1
(20мин.)
Февраль 3

24

«Семья»
(мама, папа,
сын, дочь,
брат, сестра)

25

«Обувь»
(туфли, сапоги,
валенки,
ботинки,
тапочки)

Март 1

1
(20мин.)

1
(20мин.)
Март 2

Закрепить у детей знания о понятии "дом".
Знать дом в котором живёшь, своих соседей, друзей, взрослых и
детей. Закрепить понятие: дом, двор, улица, сосед. Развивать образное
мышление и память, внимание, воображение, творческие способности.
Расширять знание детей о своей "малой родине", улицах, жилых
домах.
Повторить жилища животных. Закрепить называть свой домашний
адрес.
Воспитывать любовь к своему дому, улице, городу.
Дать понятие, что человек создаёт предметы быта для своего дома.
Дать знания о материалах, из которых делают мебель, об её свойствах
и качествах. Развивать умение объяснять целесообразность
изготовления мебели из определенного материала. Воспитывать
любознательность, бережное отношение к предметам быта.
Дать детям представление о воинах, которые охраняют нашу Родину;
уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, которые охраняют,
защищают свой народ, свою Родину). Познакомить детей с
некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, лётчики,
пограничники). Воспитывать гордость за наших воинов.
Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные представления о
родственных отношениях в семье: каждый ребёнок одновременно сын
(дочь), внук (внучка),брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки
и дедушки. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям –
членам семьи.
Дать определение понятия «Обувь», о том, что человек создаёт
предметы для своей жизни. Познакомить детей с различными
свойствами материала для изготовления обуви: прочная, она может
быть разного цвета, разной толщины, гладкой и негладкой. Развивать
мышление, активизировать словарь по теме. Воспитывать бережное
отношение к обуви.

Игровая – «Что
изменилось» Чтение стихов
Развитие речи – загадки
Познавательно –
исследовательская.
Двигательная – п/и
«Займи свой домик»
Игровая – «Подбери
признак»
Коммуникативная вопросы.
Познавательно –
исследовательская.
Игровая. – «4-й лишний»
Коммуникативная –
беседа, вопросы.
Двигательная
Игровая – «Назови
ласково» (см. папку «Д/и
по лексическим темам») .
Коммуникативная –
беседа, вопросы.
Двигательная
Игровая – «Повтори»
Развитие речи– беседа,
вопросы, чтение «Чудодерево» К.Чуковский
Познавательно –
исследовательская.
Двигательная –«Собери
пару»
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26

«Машины»

Март 3

27

«Самолеты»

1
(20мин.)

Март 4

28

«Корабли»

Апрель 1

29

«Весна»
Апрель 2

1
(20мин.)

Формирование понятия «наземный транспорт». Формировать интерес
к технике. Расширять знания детей о наземных видах транспорта:
особенности строения автомобиля, место передвижения транспорта –
земля; назначение транспорта.
Познакомить детей с правилами дорожного движения, правилами
поведения пешеходов, назначением светофора. Дать представление о
понятиях: «проезжая часть», «пешеход», «пешеходный переход»,
«одностороннее и двустороннее движение».
Воспитывать ответственность, наблюдательность.

Игровая - «Я – светофор»
Коммуникативная –
загадки.
Познавательно –
исследовательская.
Двигательная п/и
«Цветные автомобили»

Познакомить детей с элементарными сведениями о возникновении и
развитии авиации.
Ввести в активный словарь детей слова: воздушный шар, самолет,
вертолет, пилот, взлетная полоса, аэродром, воздушный транспорт.
Формировать умение соотносить изображения по форме, закрепить
знание геометрических фигур. Развивать внимание, логическое
мышление, наблюдательность.
Развивать умение классифицировать виды транспорта по месту его
передвижения – наземный, воздушный; умение рассуждать, делать
выводы. Упражнять в навыке называть профессии людей работающих
на транспорте. Закреплять в активном словаре слова: водитель,
машинист, лётчик. Расширять кругозор детей.
Расширять представления о видах судов, их строение, назначении. О
людях служащих на них. Воспитывать интерес к изучению нового.
Развивать кругозор, мышление, память. Развивать умение
классифицировать виды транспорта по месту его передвижения –
наземный, воздушный, водный; умение рассуждать, делать
выводы. Упражнять в навыке называть профессии людей работающих
на транспорте. Закреплять в активном словаре слова: водитель,
машинист, лётчик капитан, моряки.
Познакомить детей с материалами, из которых сделаны предметы,
рассказать об их свойствах и качествах.
Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки
весны (солнышко стало теплее, небо голубое, день стал длиннее).
Рассказать детям о том, что весной зацветают многие комнатные

Игровая – «Четвертый
лишний» (см. папку «Д/и
по лексическим темам»).
Развитие речи – загадки
об игрушках
Познавательно –
исследовательская
Двигательная – п/и
«Самолеты»

Игровая – «Четвертый
лишний» (см. папку «Д/и
по лексическим темам») .
Развитие речи– загадки о
транспорте
Познавательно –
исследовательская
Двигательная – «Топни –
хлопни»
Игровая - «Что бывает
весной», «Кто у кого»
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«Перелетные
птицы»
(грач, ласточка, Апрель 3
кукушка,
скворец)
«Лес. Деревья» Апрель 4
(береза, ель,
рябина)

1
(20мин.)

32

«День Победы» Май
1 неделя

1
(20мин.)

33

«Насекомые»
(бабочка, жук,
муха)

1
(20мин.)

30

31

Май 2

1
(20мин.)

растения. Упражнять в посадке лука. Познакомить детей с
особенностями жизни леса в весенний период; формировать
реалистические представления о жизни лесных животных ( от спячки
просыпается ёж, из берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка
линяют-меняют шерсть; все звери выводят потомство. Воспитывать
любознательность.
Расширять
представления детей о свойствах воды, снега, льда. Учить
устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в
тепле тает и превращается в воду. На морозе вода замерзает и
превращается в лёд.
Дать определение понятия «Перелётные птицы». Расширить
представления детей о многообразии птиц (грач, ласточки, кукушка,
скворец). Развивать умение выделять характерные особенности птиц.
Активизировать речевой словарь.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать у детей представление о таких деревьях как дуб, клен,
рябина, береза, ель.
Закрепить названия деревьев, их строение, внешние признаки; учить
детей различать деревья по внешним признакам; развивать словарь по
данной теме.
Развивать слуховое внимание и память, артикуляционной, тонкой и
общей моторики, координации речи с движением.
Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания,
доброжелательности, самостоятельности, инициативности,
ответственности. Воспитание любви и бережного отношения к
природе.
Рассмотреть с детьми картинки с изображением различных наград.
Рассказать о том, за какие заслуги получают герои эти награды,
рассмотреть картинки и репродукции на тему войны. Прочитать
стихотворение Т. Белозёрова «Праздник Победы».
Расширять представления детей о разнообразии насекомых.
Закреплять знания о строении насекомых. Формировать бережное
отношение к окружающей природе. Учить отгадывать загадки о
насекомых. Активизировать предметный словарь.

Коммуникативная –
беседа, вопросы.
Познавательно –
исследовательская.
Двигательная –

Игровая – «Повтори-не
ошибись»
Коммуникативная –
беседа, вопросы.
Двигательная
Игровая «Угадай по тени
дерево».
Коммуникативная –
беседа, вопросы.
Двигательная п/и «Беги к
дереву»

Игровая «Повтори-не
ошибись»
Чтение – Т. Белозёров
«Майский праздник –
День Победы
Игровая – «Угадай, где
бабочка» (см. папку «Д/и
по лексическим темам»)
Познавательно –
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34

35

«Цветы»
(одуванчик,
ромашка, мак,
колокольчик)
«Лето»

Май 3

Май 4

1
(20мин.)

Учить наблюдать за цветами, за травой, рассматривать цветы,
замечать отличительные признаки растений. Воспитывать любовь к
природе.

1
(20мин.)

Расширить представление детей о лете, как времени года; уточнить
знания о лесе (какую пользу приносит, что растет); воспитывать
бережное отношение к растениям, насекомым, к лесу и его
обитателям; развивать воображение детей и слуховой анализатор;
Формировать понятия «друг», «дружба». Воспитывать
доброжелательные взаимоотношения между детьми, побуждать их к
добрым поступкам: учить сотрудничать, сопереживать, проявлять
заботу и внимание друг к другу.

исследовательская.
Двигательная
Игровая «Угадай цветок».
Коммуникативная –
беседа, вопросы.
Двигательная
Чтение стихотворения
Игровая П/и «Перейди
через болото», Д/и «
Назови друзей»
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Формирование элементарных математических представлений
Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных
математических представлений. Цель программы по элементарной математике - формирование
приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе
привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений
окружающего мира.
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является
организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для
прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в
процессе усвоения математического содержания.
Количество и счет
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета,
а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих-меньше, чем красных» или
«красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам,
например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые
числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а
2 меньше, чем 3».
Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3»
пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и
зайчиков стало поровну: 2 и 2).
Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,
приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом
в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях,
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
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Величина
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, высоте),
а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные:
длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по
:длине, ширине, высоте, толщине.
Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).
Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в
порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка - самая высокая, эта
(оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.).
Форма
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике,
а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими
фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве
Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно,
сзади на полках - игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а
берёзка растет далеко).
Ориентировка во времени
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро -день -вечер -ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.
Планируемые результаты усвоения программы:
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•

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их

характерные особенности (цвет, размер, назначение).
•

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько

•

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а

всего?».
также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять,
каких предметов больше, меньше, равное количество.
•

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже,

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения.
•

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их

характерные отличия.
•

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе

(вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу:
вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).
•

Определяет части суток.

В расписании раздел «Формирование элементарных математических представлений»
входит в непосредственно – образовательную деятельность «Познавательное развитие».
Познавательная деятельность интегрируется с развитием речи, ознакомлением и миром
природы, приобщение к социокультурным ценностям, рисованием, конструктивно – модельной
деятельностью, музыкальной деятельностью.
По Учебному плану МАДОУ «Детский сад №8» планируется 1 занятие в неделю по
формированию элементарных математических представлений. В год по формированию
элементарных математических представлений запланировано 36 НОД – длительность20 мин НОД
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Учебно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие»
2 Раздел «Формирование элементарных математических представлений»
№

Тема
Интеграция ОО.

Срок
реализации
(месяц,
неделя).
Сентябрь
1 неделя

Кол-во
часов

2.1

«Один-много»

2.2

«Уравнивание двух
групп предметов»

Сентябрь
2 неделя

1
(20мин)

2.3

Сравнение двух
групп предметов по
величине

Сентябрь
3 неделя

1
(20мин)

2.4

«К нам приехал
цирк»

Сентябрь
4 неделя

1
(20мин)

2.5

«Необыкновенный
зоопарк»

Сентябрь
5 неделя

1
(20мин)

Содержание темы

Вид детской
деятельности, приемы
работы.

1
Выявить умения детей определять понятия «Один – много»,
(20мин) упражнять в сравнении двух групп предметов, учить обозначать
результаты сравнения словами.

Познавательно –
исследовательская.
Игровая – Д/и «Когда
это бывает?»
Двигательная.- физ.
минутка
Совершенствовать умение сравнивать две равные группы
Познавательно –
предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, исследовательская.
столько – сколько. Закреплять умение сравнивать два предмета Игровая Д/и «Что где
по величине, обозначать результаты сравнения словами:
находится».(см. папку
большой, маленький, больше, меньше.
«Д/и по ФЭМП» в ср.
гр.)
Совершенствовать умение сравнивать две равные группы
Познавательно –
предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, исследовательская.
столько – сколько. Закреплять умение сравнивать два предмета Игровая – Д/и «Раздели»
по величине, обозначать результаты сравнения словами:
(см. папку «Д/и по
большой, маленький, больше, меньше. Упражнять в
ФЭМП» в ср. гр.)
определении пространственных направлений от себя и называть Двигательная – физ.
их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу.
минутка
Упражнять в умении различать и называть геометрические
Познавательно –
фигуры: круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение исследовательская.
сравнивать два предмета по длине и ширине. Обозначать
Игровая
результаты сравнения словами: длинный - короткий, длиннее - Коммуникативная.
короче, широкий - узкий, шире - уже. Развивать умение
Двигательная.
сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному
расположению
Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по Познавательно –
форме, определяя их равенство или неравенство на основе
исследовательская.
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сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть
плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая
результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже.
2.6

«Гости из леса»

Октябрь
1 неделя

2.7

«Три поросёнка»
(Счёт до3)

Октябрь
2 неделя

2.8

«Части суток»

Октябрь
3 неделя

2.9

«Угостим зайчиков
морковкой» (Счёт до
3,порядковые
числительные)

Октябрь
4 неделя

1
Учить понимать значение итогового числа, полученного в
(20мин) результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос
«Сколько?». Упражнять в умении определять геометрические
фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно –
двигательным путём. Закреплять умение различать левую и
правую руки, определять пространственные направления и
обозначать их словами: налево, направо, слева, справа.
1
Учить считать в пределах 3, используя следующие приёмы: при
(20мин) счете правой рукой указывать на каждый предмет слева
направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде,
числе и падеже, последнее число относить ко всей группе
предметов. Упражнять в сравнении двух предметов по величине
(длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения
соответствующими словами: длинный – короткий, широкий –
узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже. Расширять
представление о частях суток и их последовательности (утро,
день, вечер, ночь).
1
Познакомить с частью суток – утро. Учить правильно
(20мин) употреблять этот термин в речи. Развивать умение сравнивать
знакомые предметы по величине (большой – маленький),
употреблять эти слова в речи. Продолжать учить считать в
пределах 3, соотнося число с элементом множества,
самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать
на вопрос «Сколько?».
1
Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с
(20мин) элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое
число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Используя
следующие приёмы: при счете правой рукой указывать на
каждый предмет слева направо, называть числа по порядку,

Игровая «Неразбериха»,
«Заборчики для
животных.
Двигательная.
Коммуникативная
Познавательно –
исследовательская.
Игровая: «Волшебный
мешочек», «Поручение»
Коммуникативная.
Двигательная.
Познавательно –
исследовательская.
Игровая.1. «Закрой
двери», «Когда это
бывает».
Коммуникативная.
Двигательная.- физ.
минутка (см. папку
«Физминутки»)
Познавательно –
исследовательская.
Игровая – «Когда это
бывает?»
Коммуникативная.
Двигательная.- физ.
минутка (см. папку
«Физминутки»).
Познавательно –
исследовательская.
Игровая - 1»Найди свой
домик», «Где звенит
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согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число
относить ко всей группе предметов. Закреплять знание времени
года – осень. Развивать умение определять пространственное
направление от себя вверху, внизу, впереди, сзади, слева,
справа.
2.10

«В гостях у
Буратино»

Ноябрь
1 неделя

1
Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с
(20мин) порядковым значением числа, учить правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в
умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте
предметы, обозначать соответствующие признаки словами:
длинный, длиннее, короче, короткий, широкий, шире, уже,
высокий, выше, низкий, ниже. Познакомить с
прямоугольником на основе сравнения его с квадратом.

2.11

«Мальвина учит
считать Буратино»
(Образование числа 4)

Ноябрь
2 неделя

1
Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп
(20мин) предметов, выраженных числами 3 и 4. Учить считать в
пределах 4. Расширять представления о прямоугольнике на
основе сравнения его с квадратом. Развивать умение составлять
целостное изображение предметов из частей.

2.12

«Количество и счёт»

Ноябрь
3неделя

1
Учить детей различать множества (группы предметов) в 1 и 2,2
(20мин) и 3 предмета, самостоятельно воспроизводить на основе
названного воспитателем числа(1-3); Развивать умение
показывать направление: вверх, вниз, налево, направо.

2.13

«Давайте поиграем»

Ноябрь
4 неделя

1
Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с
(20мин) порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Упражнять в умении различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,

колокольчик», «Угостим
зайчиков морковкой»,
Коммуникативная.
Двигательная.- физ.
минутка (см. папку
«Физминутки»)
Игровая.1. «Найди
пару» (см. папку «Д/и по
ФЭМП» в ср. гр.)2.
«Скажи наоборот», 3.
«Разложи бантики по
образцу», 4.Сравниние
квадрата и
прямоугольника.
Двигательная - физ.
минутка
Познавательно –
исследовательская.
Игровая - «Поможем
буратино склеить
посуду».
Коммуникативная.
Двигательная – физ.
минутка
Познавательно –
исследовательская.
Игровая.
Коммуникативная.
Двигательная.
Чтение
Познавательно –
исследовательская.
Игровая: «Угадай, что
изменилось?», «Сложи
карандаши в коробки»,
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прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах значение
понятий быстро, медленно
2.14

«Части суток»

Декабрь
1неделя

2.15

«Птичий двор»
(Образование числа 5)

Декабрь
2 неделя

2.16

«Куклы собираются
в гости к гномикам»

Декабрь
3 неделя

2.17

Игра: «Умники и
умницы»

Декабрь
4 неделя

1
Познакомить с частью суток - день, учить правильно,
(20мин) употреблять этот термин в речи. Развивать умение находить
множество предметов в количестве, соответствующем
количеству на образце. Учить видеть равно численность
множеств, находящихся на большом расстоянии друг от друга.
Упражнять в определении направления расположения
предметов относительно себя.
1
Познакомить детей с образованием числа 5,учить считать до 5;
(20мин) отвечать на вопрос «Сколько?».
Развивать умение сравнивать предметы по длине, пользоваться
словами: длиннее, короче. Закрепить представление о
последовательности частей суток: утро, день
Закреплять представления о последовательности частей суток:
утро, день, вечер, ночь. Упражнять в различении
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).
1
Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с
(20мин) порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?». Учить сравнивать предметы
по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать
результаты сравнения выражениями, например: «Красная
ленточка длиннее и шире зелёной, а зелёная ленточка короче и
уже красной ленточки». Совершенствовать умение определять
пространственные направления от себя: вверху, внизу, слева,
справа, впереди, сзади.
1
Закреплять умение считать в пределах 5, формировать
(20мин) представление о равенстве и неравенстве двух групп предметов
на основе счета. Продолжать учить сравнивать предметы по
двум признакам величины (длине и ширине), обозначать
результаты сравнения соответствующими выражениями,
например: «Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и
узкая – маленькая дорожка». Упражнять в различении и

Двигательная.- П/И
«Карусели», «Найди
свой гараж».
Познавательно –
исследовательская.
Игровая «Что где
находится» (см. папку
«Д/и по ФЭМП» в ср.
гр.)
Продуктивная
Познавательно –
исследовательская.
Игровая – «»Покормим
цыплят», «Когда это
бывает», «Не ошибись».
Коммуникативная.
Двигательная - физ.
минутка (см. папку
«Физминутки»)
Познавательно –
исследовательская.
Игровая- «Спрячь
игрушки»,
Коммуникативная.
Двигательная.
Продуктивная (работа в
рабочих тетрадях).
Познавательно –
исследовательская.
Игровая – «Разложи
фигуры»
Коммуникативная.
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названии знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат,
круг).

2.18

«Чудесный
мешочек»

Декабрь
5 неделя

1
Продолжать формировать представление о порядковом
(20мин) значении числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?». Познакомить с цилиндром, учить различать шар и
цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по цвету,
форме, величине.

2.19

«Разложи картинки»

Январь
2 неделя

1
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по
(20мин) образцу. Продолжать уточнять представления о цилиндре,
закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. Закреплять
представления о последовательности частей суток: утро, день,
вечер, ночь.

2.20

«Сон мишки»

Январь
3 неделя

1
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу
(20мин) и названному числу. Познакомить со значением слов далеко –
близко. Развивать умение составлять целостное изображение
предмета из его частей

2.21

«Играем с
матрёшками»

Январь
4 неделя

1
Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить
(20мин) представление о значении слов далеко – близко. Учить
сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: длинный, короче, самый
короткий, короткий, длиннее, самый длинный.

Двигательная.- физ.
минутка (см. папку
«Физминутки»)
Познавательно –
исследовательская.
Игровая - «Чудесный
мешочек» (см. папку
«Д/и по ФЭМП» в ср.
гр.)
Коммуникативная.
Двигательная.- физ.
минутка (см. папку
«Физминутки»)
Познавательно –
исследовательская.
Игровая - «Покупаем
игрушки для мишки»,
«Разложи картинки»,
«Разложи фигуры по
коробкам».
Познавательно –
исследовательская.
Игровая – «Далеко –
близко», «Соберём
картину»
Коммуникативная.
Двигательная.
Познавательно –
исследовательская.
Игровая - «Матрёшки
слушают музыку»,
«Матрёшки гуляют»,
«Угадай что
изменилось».
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2.22

«Строим дорожки»

Февраль
1 неделя

2.23

«Когда это бывает?»

Февраля
2 неделя

2.24

«Спускаемся
(поднимаемся) по
ступенькам»

Февраля
3 неделя

2.25

«Делаем зарядку»

Март
1неделя

1
Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Продолжать
(20мин) учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: длинный, короче, самый
короткий, короткий, длиннее, самый длинный. Упражнять в
умении различать и называть знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.

Познавательно –
исследовательская.
Игровая – «Чудесный
мешочек».
Коммуникативная.
Двигательная – П/И
«»Найди свой гараж»,
Продуктивная (работа в
рабочих тетрадях).
1
Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.
Познавательно –
(20мин) Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать
исследовательская.
умение сравнивать предметы по их пространственному
Игровая – «Отгадай,
расположению (слева, справа, налево, направо).
сколько», «Когда это
бывает».
Коммуникативная.
Двигательная – П/И
«Поручение».
1
Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах Познавательно –
(20мин) 5. Закреплять представление о значении слов вчера, сегодня,
исследовательская.
завтра. Учить сравнивать три предмета по ширине,
Игровая – «Покажи
раскладывать их в убывающей и возрастающей
столько же», «день последовательности, обозначать результаты сравнения словами: ночь».
широкий, уже, самый узкий, шире, самый широкий
Коммуникативная.
Двигательная.
1
Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении
. Познавательно –
(20мин) ориентироваться в пространстве и обозначать
исследовательская.
пространственные направления относительно себя словами:
Игровая
вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4 «Когда это бывает»,
– 5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и
«Разложи ленты»,
возрастающей последовательности, обозначать результаты
«Ворота для мячей».
сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире,
Коммуникативная.
самый широкий.
Двигательная
физ.минсм. картотеку.
Работа в тетрадях.
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2.26

«Письмо из
Простоквашино»

Март
3 неделя

1
Учить воспроизводить указанное количество движений (В
(20мин) пределах 5). Упражнять в умении различать и называть
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник. Совершенствовать представления о частях
суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь.

2.27

«Степашка убирает
игрушки»

Март
4 неделя

1
Упражнять в умении воспроизводить указанное количество
(20мин) движений (в пределах 5). Учить двигаться в заданном
направлении (вперёд, назад, налево, направо). Закреплять
умение составлять целостное изображение предмета из
отдельных частей.

2.28

«Правильно
пойдёшь, секрет
найдёшь»

Март
5 неделя

1
Закреплять умение двигаться в заданном направлении.
(20мин) Объяснить, что результат отсчета не зависит от величины
предметов (в пределах 5). Учить сравнивать предметы по
величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать результаты
сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше,
самый маленький, больше.

2.29

«Накроем стол для
чаепития»

Апрель
1 неделя

1
Закреплять представление о том, что результат счета не зависит
(20мин) от величины предметов. Учить сравнивать три предмета по
высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий.

2.30

«Посадим цветочки
вдоль дорожки».

Апрель
2 неделя

1
Показать независимость результата счета от расстояния между
(20мин) предметами (в пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 4-5
предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и

Познавательно –
исследовательская.
Игровая– «Найди свой
домик», «Когда это
бывает».
Двигательная.
Продуктивная (работа в
рабочих тетрадях).
Познавательно –
исследовательская.
Игровая - «Собери
картинку», «Найди
столько же».
Коммуникативная.
Познавательно –
исследовательская.
Игровая - «Закрой
коробки» (см. папку
«Д/и по ФЭМП» в
ср.гр.)
Коммуникативная.
Двигательная.физминутка
Познавательно –
исследовательская.
Игровая - «Посмотри и
сравни», «Построй ребят
по росту».
Коммуникативная.
Двигательная.
Продуктивная (работа в
рабочих тетрадях).
Познавательно –
исследовательская.
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возрастающей последовательности, обозначать результаты
сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий,
выше, самый высокий. Упражнять в умении различать и
называть геометрические фигуры: куб, шар.

2.31

«Разложи предметы
по форме»

Апрель
3 неделя

1
Закреплять представление о том, что результат счета не зависит
(20мин) от расстояния между предметами (в пределах 5). Продолжать
знакомить с цилиндром на основе его сравнения с шаром.
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.

2.32

«Строим игровую
площадку»

Апрель
4 неделя

1
Показать независимость результата от формы расположения
(20мин) предметов в пространстве. Продолжать знакомить с цилиндром
на основе его сравнения с кубом. Совершенствовать
представления о значении слов далеко - близко.

2.33

«Поездка на
праздник сказок»

Май
2 неделя

1
Закреплять навыки количественного и порядкового счета в
(20мин) пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по счету?» и т.д. Совершенствовать умение сравнивать
предметы по величине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать результаты
сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше,
самый маленький, больше.

2.34

«Письмо от
волшебника»

Май
3 неделя

1
Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в
(20мин) пределах 5). Учить соотносить форму предметов с
геометрическими фигурами: шаром, кубом. Развивать умение
сравнивать предметы по цвету, форме, величине.

Игровая – «Посадим
ёлочки в ряд», «Собери
кубики и шарики в
корзины».
Продуктивная (работа в
рабочих тетрадях).
Познавательно –
исследовательская.
Игровая – «Прилетели
бабочки», «Разложи
предметы по форме".
Двигательная физминутка «Бабочки
летают»
Познавательно –
исследовательская.
Игровая – «Прыгаем
близко, прыгаем
далеко»,
Коммуникативная.
Двигательная.
Познавательно –
исследовательская.
Игровая – «Найди себе
пару», «День – ночь».
Коммуникативная.
Двигательная.
Продуктивная (работа в
рабочих тетрадях).
Познавательно –
исследовательская
«Игры с солнечным
зайчиком».
Игровая - «Продолжи
ряд», «Найди фигуру».
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2.35

«Весна пришла».

Май
4 неделя

2.36

«Величина.
Май
Сравнение по длине» 5 неделя

1
Закреплять представление о том, что результат счета не зависит
(20мин) от качественных признаков предмета (размера, цвета).
Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в
пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький,
больше. Совершенствовать умение ориентироваться в
пространстве, обозначать пространственные направления
относительно себя соответствующими словами: вперед, назад,
налево, направо, вверх, вниз.
1
Учить детей устанавливать соотношения между 5 предметами
(20мин) по длине, раскладывать предметы в ряд в порядке убывания и
возрастания длины, действуя по правилу: каждый раз надо
выбирать самый длинный (короткий) предмет из оставшихся;
закрепить умение пользоваться приёмами приложения для
сравнения длин предметов. Активизировать в речи слова и
выражения: самый длинный, самый короткий, длиннее, короче..
Упражнять в счёте предметов, расположенных разными
способами.

Познавательно –
исследовательская.
Игровая - «Найди
ошибку»
Коммуникативная.
Двигательная.физминутка

Познавательно –
исследовательская.
Игровая - «Угадай,
сколько» (см. папку
«Д/и по ФЭМП» в
ср.гр.)
Коммуникативная.
Двигательная.-
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2.2.4 Физическое развитие:
В

области

физического

развития

ребенка

основными

задачами

образовательной

деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- коррекция недостатков общей и тонкой моторики;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям
осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе
правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле,
произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на
внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения
основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом возможностей
детей и рекомендации врача.
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2. 2. 4. Учебно-тематический план по образовательной области «Физическое развитие»
Месяц

Тема
недели

Сентябрь 1. «Мой
весёлый,
звонкий мяч»

2. «Весёлые
воробышки»

Цели (программное содержание) занятий

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по
одному. Развивать умение сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по уменьшенной площади
опоры. Упражнять в энергичном отталкивании
двумя ногами от пола и мягком приземлении при
подпрыгивании на месте.
2.Развивать умение сохранять равновесие при
ходьбе по ограниченной площади; закреплять
умение прокатывать мяч в определённом
направлении, подбрасывать и ловить мяч, не
прижимая его к груди; развивать навыки
выполнения упражнений с мячами.3. (на воздухе)*
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по
одному и врассыпную; в умении действовать по
сигналу; развивать ловкость и глазомер при
прокатывании мяча двумя руками
1.Учить детей энергичному отталкиванию от пола и
приземлению на полусогнутые ноги при
подпрыгивании вверх, доставая до предмета.
Упражнять в прокатывании мяча.
2. Развивать умение сохранять равновесие при
ходьбе по ограниченной площади; имитировать
повадки птиц; закреплять умение прыгать на двух
ногах; совершенствовать навыки ходьбы и бега.
3.* Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по
одному, на носках; упражнять в прыжках.

Организованная
образовательная
деятельность
(различные виды
деятельности)
Игровая:
– подвижная игра «Найди
себе пару»
Игровая:
– игра «Бери мяч»;
Коммуникативная:
– отгадывание загадки;
Познавательно –
исследовательская:
– упражнения с мячом.
Игровая:
– подвижная игра
«Автомобили»
– игра «Найдём
воробышка».
Игровая:
– подвижная игра
«Самолёты»
Игровая:
– п. игра «Кот и
воробышки»;
Коммуникативная:
– умение договариваться и
оказывать помощь
сверстникам.

Литература

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 20 (N1).
Подольская Е. И. Физическое
развитие детей 2-7 лет.
Сюжетно-ролевые занятия с.
41 (N1)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 22 (N3).

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 22 (N4).
Подольская Е. И. Физическое
развитие детей 2-7 лет.
Сюжетно-ролевые занятия с.
43 (N2)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 24 (N6).
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Игровая:
– подвижная игра «Найди
себе пару»
3.
«Волшебное
колесо»

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному,
беге врассыпную. Развивать умение катать обруч
друг другу. Упражнять в лазанье под шнур.

Игровая:
– п. игра «Огуречик,
огуречик»

2. Развивать умение сохранять равновесие при
ходьбе по ограниченной площади; закреплять
умение прыгать на обеих ногах с продвижением
вперёд; совершенствовать навыки действий с
обручами.

Игровая:
– п. игра «Машины»;
Коммуникативная:
– активное и
доброжелательное
взаимодействие с
педагогом и сверстниками;
Познавательноисследовательская:
– ориентирование в
пространстве.
Игровая:
– п. игра «Кот и
воробышки».
Игровая:
– п. игра «У медведя во
бору»

3.* Упражнять в ходьбе в обход предметов,
поставленных по углам площадки; повторить
подбрасывание и ловлю мяча двумя руками;
упражнять в прыжках, развивая точность
приземления
4. «В гости к
ёжику»

1. Продолжать развивать умение детей
останавливаться по сигналу воспитателя во время
ходьбы и бега. Учить умению группироваться при
лазанье под шнур. Упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной
площади опоры.
2. Развивать умение сохранять равновесие на
ограниченной и приподнятой площади; закреплять
умение спрыгивать с высоты 30-50см.
совершенствовать навыки подлезания под дуги
правым и левым боком, не касаясь руками пола.

Игровая:
– п. игра «Хитрый ёжик»;
Коммуникативная:
– оценивать выполнения
упражнений с предметами;
Познавательноисследовательская:
– ориентирование в
пространстве

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 25 (N7).
Подольская Е. И. Физическое
развитие детей 2-7 лет.
Сюжетно-ролевые занятия с.
46 (N3)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 27 (N9).

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 28 (N10).
Подольская Е. И. Физическое
развитие детей 2-7 лет.
Сюжетно-ролевые занятия с.
48 (N4)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 30 (N12).
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Октябрь

1. «Цыплята»

2. «В цирке»

3. «Гриб
Боровик»

3.* Упражнять в перебрасывании мяча друг другу,
развивая ловкость и глазомер; Упражнять в
прыжках.
1. Развивать умение детей сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе на повышенной опоре;
упражнять в энергичном отталкивании от пола и
мягком приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках с продвижением вперед.
2. Развивать умение прыгать в длину с места;
правильно занимать исходное положение и
правильно выполнять замах при метании вдаль из
свободной стойки (рука поднимается вверх и назад);
совершенствовать навыки сохранения равновесия
при ходьбе по ограниченной площади.
3.* Упражнять в перебрасывании мяча через сетку,
развивая ловкость и глазомер; в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе и беге по
уменьшенной площади опоры.

Игровая:
– п. игра «Огуречик,
огуречик»
Игровая:
– п. игра «Кот и мыши»

1. Учить детей находить свое место в шеренге после
ходьбы и бега. Упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч.
Закреплять умение прокатывать мяч друг другу,
развивая точность направления движения.
2. Упражнять прыжкам в длину с активным взмахом
руками вперед и вверх; закреплять умение сохранять
равновесие в ходьбе по шесту, по узкой доске;
совершенствовать навыки ползания; развивать
фантазию.3.* Упражнять детей в ходьбе с
выполнением различных заданий в прыжках,
закреплять умение действовать по сигналу.

Игровая:
– п. игра «Автомобили»

1. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать
глазомер и ритмичность при перешагивании через

Игровая:
– п. игра «Наседка и
цыплята»;
Коммуникативная:
– активное и
доброжелательное
взаимодействие с
педагогом и сверстниками.
Игровая:
– подвижная игра «Найди
свой цвет»

Игровая:
– п. игра «Перемени
предмет»;
Коммуникативная:
– развивать умение
правильно строить ответ на
заданный вопрос.
Игровая:
– п. игра «Ловишки»
Игровая:
– п. игра «У медведя во
бору»

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 32 (N13).
Подольская Е. И. Физическое
развитие детей 2-7 лет.
Сюжетно-ролевые занятия с.
52 (N5)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 33 (N15).

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 34 (N16).
Подольская Е. И. Физическое
развитие детей 2-7 лет.
Сюжетно-ролевые занятия с.
55 (N6)Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 35 (N18).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
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бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом
направлении, в лазанье под дугу.
2. Упражнять в ходьбе по ограниченной площади,
сохраняя равновесие; закреплять навыки ползания,
прыжков на двух ногах через гимнастические палки;
развивать умение разгадывать загадки.

4. «Ёжик,
ёжик, ни
головы, ни
ножек»

Ноябрь

1. «Мы –
медвежата»

– игра м. п. «Угадай, где
спрятано»
Игровая:
– п. игра «Кто быстрее
соберет грибочки»,
«Веселый гриб»;
Коммуникативная:
3.* Упражнять детей в ходьбе и беге между
– отгадывание загадки;
предметами, поставленными произвольно по всей
Познавательно –
площадке; в прокатывании обручей, в прыжках на
исследовательская:
двух ногах.
– упражнения с
листочками.
Игровая:
– п. игра «Цветные
автомобили»
1. Развивать умение детей находить свое место в
Игровая:
колонне после ходьбы и бега. Повторить лазанье под – п. игра «Кот и мыши»,
дугу, не касаясь руками пола; упражнять в
– игра «Угадай, кто
сохранении устойчивого равновесия.
позвал?»
2. Развивать умение метать шишки на дальность,
Игровая:
разгадывать загадки; развивать глазомер, фантазию; – п. игра «Кто дальше
закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе бросит шишку»;
между кубиками.
Коммуникативная:
– отгадывание загадки;
3.* Повторить ходьбу и бег колонной по одному;
упражнять в бросании мяча в корзину, развивая
Игровая:
ловкость и глазомер.
– п. игра «Лошадки»
1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением
Игровая
направления движения, ходьбе и беге между
– п. игра «Салки»;
предметами. Закреплять умение удерживать
– игра м. п. «Найди и
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной
промолчи»
опоре. Упражнять в прыжках на двух ногах.
2. Закреплять умение сохранять равновесие при
Игровая:
ходьбе по ограниченной площади; закреплять
– п. игра «Убеги от
навыки лазания по гимнастической стенке;
медведя»;

с. 36 (N19).
Подольская Е. И. Физическое
развитие детей 2-7 лет.
Сюжетно-ролевые занятия с.
58 (N7)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 37 (N21).

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 37 (N22).
Подольская Е. И. Физическое
развитие детей 2-7 лет.
Сюжетно-ролевые занятия с.
60 (N8)Пензулаева Л.И. с. 39
(N24).

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 40 (N25).
Подольская Е. И. Физическое
развитие детей 2-7 лет.
Сюжетно-ролевые занятия с.
63 (N9)
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2. «Мы –
весёлые
игрушки»

3. «В гости к
солнышку»

совершенствовать навыки ходьбы и
бега.3.* Упражнять в ходьбе и беге с изменением
направления движения; ходьбе и беге «змейкой»
между предметами; сохранении равновесия на
уменьшенной площади опоры; повторить
упражнение в прыжках.
1. Учить детей ходить и бегать по кругу, взявшись за
руки. Упражнять в ходьбе и беге на носках.
Продолжать учить приземляться на полусогнутые
ноги. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу
2. Закреплять умение подлезать под припятствие
ограниченной высоты (в приседе, в положении
лежа); совершенствовать навыки сохранения
равновесия при ходьбе по ограниченной площади.
3.* Упражнять детей в ходьбе колонной по одному,
выполняя задания для рук, беге с перешагиванием
через шнуры. Закреплять умение детей действовать
с мячом по сигналу воспитателя.
1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением
направления движения; в бросках мяча о землю и
ловле его двумя руками; повторить ползание на
четвереньках.
2. Закреплять умение сохранять равновесие при
ходьбе по ограниченной площади, прыгать на двух
ногах, пролезать в обруч, не задевая верхний край
спиной и пол – руками; совершенствовать навыки
выполнения упражнений с обручами.
3.*Упражнять детей в ходьбе между предметами, не
задевая их; упражнять в прыжках и беге с
ускорением.

Коммуникативная:
– отгадывание загадки.
Игровая:
– п. игра Кролики»

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 41 (N27).

Игровая:
– подвижная игра
«Самолёты»

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 42 (N28).
Игровая:
Подольская Е. И. Физическое
– п. игра «Ровным кругом»; развитие детей 2-7 лет.
Коммуникативная:
Сюжетно-ролевые занятия с.
– проговаривание стихов об 68 (N10)
игрушках
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
Игровая:
детском саду. Средняя группа
– подвижная игра «Найди
с. 44 (N30).
себе пару»
Игровая:
Пензулаева Л.И. с. 44 (N31).
– п. игра «Лиса и куры»;
– п. игра «Солнечные
зайчики».
Подольская Е. И. Физическое
Игровая:
развитие детей 2-7 лет.
– п. игра «Догони
Сюжетно-ролевые занятия с.
солнышко»;
69 (N11)
Коммуникативная:
Пензулаева Л.И. с. 46 (N33).
– отгадывание загадки;
Познавательно –
исследовательская:
– упражнения с обручем.
Игровая:
– п. игры «Не задень»
«Передай мяч»
«Догони пару»
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4.
1. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по
«Путешествие сигналу воспитателя; в ползании на животе по
на поезде»
гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость;
закреплять умение сохранять устойчивое равновесие
и правильную осанку в ходьбе.
2. Учить разнообразным видам ходьбы;
совершенствовать навыки ползания и прыжков на
двух ногах с продвижением вперед.
3.* Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки (из колонны); Повторять ходьбу и
бег с установкой по сигналу воспитателя; развивать
глазомер и силу броска при метании на дальность,
упражнять в прыжках
Декабрь

1. «В гости к
снеговику»

2. «К нам
пришел
доктор
Пилюлькин»

1. Закреплять умение сохранять устойчивое
равновесие и правильную осанку в ходьбе по
уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и
координацию
движений в прыжках через препятствие.2.
Закреплять умение подлезать под дугу;
совершенствовать навыки прыжков в длину.
3.*Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями
из снега; в умении действовать по сигналу
воспитателя.
1. Упражнять детей в перестроении в пары на месте;
в мягком приземлении на полусогнутые ноги;
закреплять умение прокатывать мяч, развивая
глазомер.
2. Закреплять умение прокатывать мяч, развивая
глазомер.
3.*Развивать умение брать лопатки для снега и

Игровая:
– п. игра «Цветные
автомобили»;
Познавательно –
исследовательская:
– упражнения с флажками.
Игровая:
– п. игра «Поезд»;
Коммуникативная:
– отгадывание загадок;
Познавательно –
исследовательская:
– решение познавательных
и игровых задач.
Игровая:
– п. игра «Трамвай»
«Кто дальше бросит»
Игровая:
– п. игра «Лиса и куры».
Игровая:
– п. игра «Фигуры»
Игровая:
– п. игры «Кто быстрее до
снеговика»
«Кто дальше бросит»
Игровая:
– п. игра «У медведя во
бору»
Игровая:
П. игра «Мяч – соседу»
Игровая:

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 46
(N34).Подольская Е. И.
Физическое развитие детей 27 лет. Сюжетно-ролевые
занятия с. 71 (N12)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 48
(N36).

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 49
(N1).
Подольская Е. И. с. 86 (N18)
Пензулаева Л.И. с. 50 (N3).

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа
с. 51
(N4).
Подольская Е. И. с. 83 (N17)
Пензулаева Л.И. с. 52 (N6).
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3. «Летчики»

4. «В лес за
елкой»

январь

1. «Веселые
кегли»

переносить их к месту занятий; упражнять в ходьбе
ступающим шагом.
1. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному;
развивать умение ловить мяч, брошенный
товарищем. Упражнять в ползании на четвереньках
на повышенной опоре.
2. Закреплять умение прыгать на двух ногах; навыки
выполнения упражнений с обручами.
3.*Упражнять в метании на дальность снежков,
развивая силу броска.

– «Разгладим снег»
«Веселые снежинки»
Игровая:
– подвижная игра
«Самолёты»
– «Зайцы и волк»
Игровая:
– подвижная игра
«Самолёты»
– «Найди пару»
Игровая:
– п. игра «Снежная
карусель»
1. Закреплять умение детей перестраиваться в пары
Игровая:
из колонны по одному. Уметь находить свое место в – п. игра «Птички и
колонне. Учить правильному хвату рук за края доски кошка»
при ползании на животе; упражнять в умении
сохранять равновесие в ходьбе на повышенной
Игровая:
опоре.
– п. игра «Зима пришла»
2. Закреплять навыки ходьбы между предметами,
Игровая:
сохраняя равновесие.
– п. игра «Снайперы»
3.* Упражнять в метании на дальность снежков,
развивая силу броска.
1. Продолжать учить детей ходьбе и бегу между
Игровая:
предметами; развивать устойчивое равновесие при
– п. игра «Кролики»;
ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в
– игра м. п «Найдем
прыжках с ноги на ногу; учить забрасывать мяч в
кролика».
кольцо;
Игровая:
2. Закреплять умение прокатывать мяч ногой между – п. игра «Не зевай, кеглю
предметами; развивать глазомер.
забирай»
3*. Повторение игровых упражнений на
Игровая:
закрепление.
– п. игры «Снежинкипушинки»
«Кто дальше бросит»

Пензулаева Л.И. с. 53 (N7).
Подольская Е. И. с. 79 (N15)
Пензулаева Л.И. с. 55 (N9).

Пензулаева Л.И. с. 55 (N10).
Подольская Е. И. с. 89 (N19)
Пензулаева Л.И. с. 57 (N12).

Пензулаева Л.И. с. 58 (N13).
Подольская Е. И. с. 81 (N16)

Пензулаева Л.И. с. 60 (N15).
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2. «Мой
веселый,
звонкий мяч»

3.

4.

Февраль

1.

2.

1 – 2. Продолжать учить ходьбе и бегу между
предметами; развивать умение перебрасывать мяч
друг другу; повторить задание в равновесии;
воспитывать целеустремленность.
3*. Упражнять в беге и прыжках вокруг снеговика.

1-2. Повторить ходьбу и бег между предметами, не
задевая их; ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с
мячом.
3*. – упражнять в прыжках между предметами, в
прокатывании мячей между предметами, в бросании
мяча вверх и о землю и ловля его 2-мя руками.
1-2. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с
высоким подниманием колен,
В равновесии при ходьбе по гимнастической
скамейке.
3*. – упражнять в ползании по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и ступни «медвежата»,
в отбивании мяча о пол и ловля его 2-мя руками.
1-2. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в
равновесии, в прыжках.
3*.упражнять в лазании под рейку (выс 40 см от
пола) прямо и боком, в прыжках на 2 ногах с
продвижением вперед между предметами (3 м)
1-2. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по
сигналу воспитателя, в прыжках из обруча в обруч,
развивать ловкость при прокатывании мяча между
предметами.
3*. повторить игровые упражнения с бегом и
прыжками.

Игровая:
– подвижная игра «Найди
себе пару»;
«Догони мяч»
Игровая:
– подвижная игра
«Снежки»;
«По следу».
Игровая:
– Подвижная игра «
Лошадки»
Игровая:
– Подвижная
игра «Цветные
автомобили»
Игровая:
– Подвижная
игра«Автомобили»
Игровая:
– Подвижная игра «Кот и
мыши»

Пензулаева Л.И. с. 60 (N1617).

Игровая:
– Подвижная игра « Котята
и щенята»Игровая:
– Подвижная
игра«Самолеты»
Игровая:
– Подвижная игра « У
медведя во бору»
Игровая:
– Игровые упражнения
«Покружись»,
Кто дальше бросит»

Пензулаева Л.И. с. 66 (N2526).
Пензулаева Л.И. с. 68 (N27).

Пензулаева Л.И. с. 61 (N18).

Пензулаева Л.И. с. 62 (N1920).
Пензулаева Л.И. с. 63 (N21).

Пензулаева Л.И. с. 64 (N2223).
Пензулаева Л.И. с. 65 (N24).

Пензулаева Л.И. с. 68 (N2829).
Пензулаева Л.И. с. 69 (N30).
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3.

4.

Март

1. «Весна в
лесу».

1-2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между
предметами, в ловле мяча 2-мя руками, в ползании
на четвереньках
3*. Упражнять в метании на дальность.
Игровые упражнения:
«Ктодальше бросит»,
Найдем снегурочку»,
Подвижная игра «Мороз –Красный Нос»
1-2. Упражнять в ходьбе с изменением направления
движения, в ползании в прямом направлении,
прыжках между предметами.
3*. Развивать ловкость и глазомер при метании
мешочков.

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с
изменением направления движения и беге
врассыпную, в равновесии и прыжках.
2. Закреплять навыки спрыгивания на мягкую
поверхность; совершенствовать навыки ползанья3*
– развивать ловкость и глазомер,
Упражнять в беге;
Закреплять умение действовать по сигналу
воспитателя.

– Подвижная игра «У
медведя во бору»
Игровая:
– Подвижная
игра«Воробушки и
автомобиль»Игровая:
– Игровые упражнения:
«Кто дальше бросит»,
Найдем снегурочку»,
– Подвижная игра «Мороз
–Красный Нос»
Игровая:
– Подвижная
игра «Перелет
птиц»Игровая:
– Игровые упражнения:
«Точно в цель», «Туннель»,
– Подвижная игра «Мороз
– Красный Нос»
– Малоподвижная
игра«Найдем зайку»
Игровая:
– Подвижная
игра «Перелет птиц»
Игровая:
– Подвижная игра «Назови
свое имя»
«Разбуди медведя»
Игровая:
– Игровые упражнения:
«Ловишки»,
«Быстрые и ловкие»,
«Сбей кеглю»
– Подвижная игра «Зайка
беленький»

Пензулаева Л.И. с. 70 (N3132).
Пензулаева Л.И. с. 71 (N33).

Пензулаева Л.И. с. 71 (N3435).
Пензулаева Л.И. с. 73 (N36).

Пензулаева Л.И. с. 73 (N1-2).
Подольская Е. И. с. 93 (N20)
Пензулаева Л.И. с. 74 (N3).
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2.

3.

4.

1-2. Упражнять:
– в ходьбе с выполнением заданий воспитателя по
команде,
– в прыжках в длину с места,
– в бросании мячей через сетку.3*. Упражнять в
ходьбе и беге по кругу с выполнением задания, в
ползании на животе по гимнастической скамейке.
Повторить прокатывание мяча между предметами.

1-2. Упражнять:
– в ходьбе и беге по кругу;
– с выполнением задания,
– в прокатывании мяча между предметами,
в ползании на животе по гимнастической
скамейке.3* -упражнять детей в беге на
выносливость,
– в ходьбе и беге между предметами,
-в прыжках на одной ноге попеременно.
1-2. Упражнять:
– в ходьбе и беге врассыпную,
-с остановкой по сигналу воспитателя,
-ползание по скамейке «по-медвежьи»,
– в равновесии и прыжках.3*. – упражнять в ходьбе
попеременно широким и коротким шагом,
– с мячом,
– в равновесии и в прыжках.

– Игра малой
подвижности«Найдем
зайку»
Игровая:
– Подвижная игра
«Бездомный заяц»

Пензулаева Л.И. с. 75 (N4-5).
Пензулаева Л.И. с. 77 (N6).

Игровая:
– Игровые упражнения
«Подбрось-поймай»,
«Прокати – не задень»
– Подвижная
игра «Лошадка»
– Малоподвижная
игра«Угадай, кто кричит?»
Игровая:
– Подвижная
игра«Самолеты»

Пензулаева Л.И. с. 77 (N7-8).
Пензулаева Л.И. с. 78 (N9).

Игровая:
– Игровые упражнения:
«На одной ножке вдоль
дорожки»,
«Брось через веревочку»
Подвижная
игра «Самолеты»
Игровая:
– Подвижная
игра «Охотник и зайцы»
– Малоподвижная
игра«Найдем зайку»
Игровая:
– Игровые упражнения:
«Перепрыгни через
ручеек»,

Пензулаева Л.И. с. 79 (N1011).
Пензулаева Л.И. с. 80 (N12).
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Апрель

1.

2.

3.

1-2. Упражнять
– в ходьбе и беге колонной по по- одному,
врассыпную;
– в равновесии и в прыжках.
3*. упражнять в ходьбе и беге с поиском своего
места в колонне,
– в прокатывании обручей,
– в упражнениях с мячами.
1-2. Упражнять
– в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в
ходьбе и беге врассыпную, в метании мешочков в
горизонтальную цель,
в умении занимать правильное и.п., в прыжках в
длину с места.
3*. Повторить ходьбу и бег; упражнения в прыжках
и подлезании.

1-2.Упражнять:
– в ходьбе с выполнением задания по сигналу
воспитателя,
– в ползании на четвереньках.
Развивать:
– ловкость и глазомер при метании на дальность.
3*. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по
сигналу воспитателя, в перебрасывании мячей друг
другу, развивая ловкость и глазомер.

«Бег по дорожке»,
«Ловкие ребята»
Игровая:
– Подвижная
игра «Пробеги тихо».
Игровая:
– Игровые упражнения:
«Прокати и поймай»,
«Сбей булаву»,
– Подвижная игра «У
медведя во бору».
Игровая:
– Подвижная игра
«Совушка».

Пензулаева Л.И. с. 81 (N1314).
Пензулаева Л.И. с. 83 (N15).

Пензулаева Л.И. с. 83 (N1617).
Пензулаева Л.И. с. 85 (N18).

Игровая:
– Игровые упражнения:
«По дорожке»,
«Не задень»
– Подвижная
игра «Воробушки и
автомобиль»
– Малоподвижная
игра«Найдем воробушка».
Игровая:
– Подвижная игра
«Совушка».
Игровая:
– Игровые упражнения:
«Успей поймать»,
«Подбрось-поймай»,
– Подвижная игра «Догони
пару».

Пензулаева Л.И. с. 85 (N1920).
Пензулаева Л.И. с. 86 (N21).
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4.

Май

1.

2.

3.

1-2.Упражнять:
– в ходьбе и беге врассыпную,
– в равновесии и прыжках.
3*.- упражнять в ходьбе и беге между предметами, в
равновесии, в перебрасывании мяча.

1-2. Упражнять:
– в ходьбе парами,
-в сохранении устойчивого равновесия по
уменьшенной площади опоры,
– в прыжках в длину с места.
3*. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в
чередовании с прыжками,

1-2. Повторить ходьбу со сменой ведущего,
упражнять в прыжках в длину с места, развивать
ловкость в упражнении с мячом.
3*. Упражнять детей в ходьбе с остановкой по
сигналу воспитателя, ходьбе и беге по кругу.

1-2.Упражнять:
-в ходьбе с высоким подниманием колена;
-в беге врассыпную;
– в ползании по скамейке на животе;

Игровая:
– Подвижная
игра «Птички и
кошка»Игровая:
– Игровые упражнения:
«Пробеги – не задень»,
«Накинь кольцо»,
«Мяч через сетку»
– Подвижная игра «Догони
пару».
Игровая:
– Подвижная игра «Котята
и щенята».
Игровая:
– Игровые упражнения:
«Достань до мяча»,
«Перепрыгни через
ручеек»,
«Пробеги- не задень»,
– Подвижная
игра «Совушка»
Игровая:
– Подвижная игра «Котята
и щенята»
Игровая:
– Игровые упражнения:
« Попади в корзину»,
«Подбрось-поймай»,
– Подвижная
игра «Удочка»

Пензулаева Л.И. с. 87 (N2223).

Игровая:
– Подвижная игра «Зайцы
и волк»,

Пензулаева Л.И. с. 92 (N3132).

Пензулаева Л.И. с. 88 (N24).

Пензулаева Л.И. с. 89 (N2526).
Пензулаева Л.И. с. 90 (N27).

Пензулаева Л.И. с. 90 (N2829).
Пензулаева Л.И. с. 91 (N30).
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– в метании предметов в вертикальную цель.
3*. Упражнять детей в ходьбе и беге парами,
закреплять прыжки через короткую скакалку,
умение перестраиваться по ходу движения.

4.

1-2.Упражнять:
– в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе
по повышенной площади опоре прыжках. Повторить
ходьбу и бег с выполнением заданий.
3*. Упражнять в ходьбе и беге с изменением
направления движения, в подбрасывании и ловле
мяча. Повторить игры с мячом, прыжками и бегом.

– Малоподвижная
игра«Найдем зайца»
Игровая:
– Игровые упражнения:
«Не урони»,
«Не задень»,
«Бегом по дорожке»
– Подвижная
игра «Пробеги тихо»
– Малоподвижная
игра «Кто ушел?»
Игровая:
– Подвижная игра «У
медведя во бору»
Игровая:
– Игровые упражнения:
«Подбрось- поймай»,
«Кто быстрее по дорожке»,
– Подвижная
игра«Самолеты»

Пензулаева Л.И. с. 93 (N33).

Пензулаева Л.И. с. 93 (N3435).
Пензулаева Л.И. с. 94 (N36).
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2.2.5 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Раздел 1. Рисование
Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено на
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:
•

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать
изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур
изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном,
создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке ( расположение частей,
соотнеся их по величине); изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную
формы.
•

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные

композиции, правильно располагая их на листе.
•

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение

использовать их в рисовании.
•

Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей.
По Учебному плану МАДОУ «Детский сад №8» планируется 4 занятия в месяц по
рисованию. Занятия чередуется (предметное, декоративное, сюжетное). В расписании раздел
«Рисование» входит в непосредственно образовательную деятельность «Художественноэстетическое развитие».
Художественно – эстетическая деятельность интегрируется с ФЭМП, ознакомлением с
миром природы, приобщение к социокультурным ценностям, конструктивно-модельной
деятельностью, музыкальной деятельностью.
В год по рисованию запланировано 38 НОД
Длительность одного НОД- 20 минут.
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2.2.5 Учебно-тематический план по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
1 Раздел Рисование
№

Тема НОД

1

Диагностическое
«Что я вижу из
окна»

2.

Диагностическое
«Картинки на
шкафчики»

3.

«Осеннее дерево
с желтыми
листьями»

Срок
реализаци
и
(месяц,
неделя)
Сентябрь
2

Количест
во
часов

Содержание

Вид детской
деятельности,
приемы работы

1
(20мин.)

Вспомнить с детьми краски лета (работа на закрепление известных
цветов). Выявить умения подбирать цвета, соответствующие
изображаемым предметам, умения правильно пользоваться кистью и
красками. Учить видеть изображение полностью. Доставить детям
радость от увиденного.

Игровая – п/и «В гости
к пальчику
большому…» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи – беседа,
вопросы
Познавательно исследовательская

Сентябрь 3

1
(20мин.)

Учить детей определять замысел в соответствии с назначением
рисунка (картинка для шкафчиков). Создать условия для
самостоятельного творчества - рисовать предметную картинку и
обрамлять рамочкой из цветных полосок. Воспитывать интерес к
детскому саду.

Сентябрь 4

1
(20мин.)

Продолжать учить рисовать дерево, передавать в рисунке его
строение – ствол, ветки разной длины и толщины; рисовать листву
приемом вертикального мазка. Закреплять умение правильно держать
кисть при рисовании. Закреплять технические умения в рисовании
красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать
лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде,
прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую
тряпочку). Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в
линиях образ предмета. Уточнить представление о строении дерева.
Формировать представление о сезонных изменениях в жизни

Игровая – «Вспомни –
назови».
Продуктивная
Развитие речи – беседа,
вопросы
Познавательно исследовательская
Игровая – п/и «Осенние
листья» - см. картотеку
Продуктивная
Коммуникативная –
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
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растений в осенний период года. Воспитывать самостоятельность,
творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков.
Продолжать знакомить детей с дымковскими игрушками.
Учить отмечать их характерные особенности, выделять элементы
узора: круги, кольца, точки, полосы.
Закреплять приёмы рисования кистью:ритмично наносить мазки,
штрихи, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии
всей кистью, а узкие линии точки - концом ворса кисти..
Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать художественный
вкус.
Учить рисовать овощи разной формы (круглой, овальной,
треугольной), идентифицировать цвета; познакомить с фиолетовым
цветом; развивать умение работать красками, тщательно промывать
кисть при смене краски; воспитывать аккуратность.

4.

«Рисование
каймы для
фартука
барышни
(Дымковская
игрушка)»

Октябрь
1

1
(20мин.)

5.

«Овощи созрели,
пора собирать и
на стол
подавать»

Октябрь 2

1
(20мин.)

6.

«Яблоко – спелое, Октябрь 3
красное,
сладкое»

1
(20мин.)

Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко.
Показать возможность изображения яблока цветными карандашами.
Развивать эстетическое восприятие, способность передавать
характерные особенности художественного образа.
Воспитывать художественный вкус.

7.

«Украшение
фартука»
Декоративное
рисование

1
(20мин.)

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов
народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные
представления, творческие способности, воображение.

Октябрь 4

Игровая Игровая – п/и
«Игрушки» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная
Игровая – п/и «У
Лариски…» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи – загадки
по теме Познавательноисследовательская
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – «Разные
формы»
Продуктивная
Развитие речи– загадки
по теме Познавательноисследовательская
Чтение – Лагздынь
«Оно с веточки упало»
Игровая – п/и «Маша
варежку надела» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
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8.

«Кукле чашку
подарю»
Декоративное
рисование

Ноябрь
1

1
(20мин.)

Познакомить с характерными элементами городецкой росписи; учить
создавать узор на листе в форме изделия (чайной чашки); закреплять
название о цветах и оттенках; развивать чувство цвета, умение
рисовать кистью разными способами: ритмично наносить мазки, по
всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии
всей кистью, а узкие линии точки - концом ворса кисти.; поощрять
творческую инициативу.

9.

«Кошки»

Ноябрь 2

1
(20мин.)

10.

«Собаки»

Ноябрь 3

1
(20мин.)

Учить детей рисовать кошку, передавая простейшие соотношения
тела; формировать умение правильно передавать расположение
частей тела при рисовании и соотносить их по величине; закрепить
представления о форме: туловище – овальное, голова – круглая;
Закрепить приемы закрашивания рисунка красками: проводить линии
и штрихи только в одном направлении; ритмично наносить мазки и
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса
кисти;
Закрепить умение чисто промывать кисть перед использованием
краски другого цвета, осушать кисть о салфетку;
Развивать образное восприятие, воображение, творчество;
Побуждать к образной оценке изображений;
Воспитывать любовь к животным.
Формировать умения рисовать солью;
Развивать творческие способности детей, воображение и восприятие
окружающего мира. Развивать мелкую моторику рук;
Воспитывать доброе и нежное отношение к домашним животным,
воспитывать аккуратность при выполнении работы, умение ее
старательно выполнять.

11.

«Дымковская
лошадка»
Декоративное
рисование

Ноябрь 4

1
(20мин.)

Вызвать у детей радостное настроение, развивать память,
воображение. Воспитывать у детей потребность в общении с
взрослыми. Учить рисовать пятном, выполнять действия по образцу
воспитателя.

Игровая – п/и
«Помощники» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Познавательноисследовательская
Игровая – «Что забыл
нарисовать художник»
Продуктивная
Развитие речи– загадки
по теме Познавательноисследовательская
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку

Игровая – д/и «Собери
из частей»
Продуктивная Развитие
речи– беседа,
отгадывание загадок
Познавательноисследовательская
Двигательная п/и
«Лохматый пес»
Игровая – д/и «Найди
пару» Продуктивная
Развитие речи– беседа,
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Учить детей декоративному рисованию и дымковской росписи;
Развивать творческие способности детей, чувство цвета, мелкую
моторику и координацию рук, игровые навыки, различать и называть
цвет.
Воспитывать аккуратность и усидчивость.

Познавательноисследовательская
Двигательная п/и
«Лошадки»
Игровая – д/и
«Домашние
животные»»
Продуктивная Развитие
речи– беседа,
отгадывание загадок
Познавательноисследовательская
Развитие речи– загадки
по теме Познавательноисследовательская
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку

12.

«Бабушкин двор» Декабрь 1

1
(20мин.)

Учить рисовать домашних животных, передавать характерные
особенности внешнего вида; развивать образное восприятие;
воспитывать бережное отношение к животным.

13.

«Филимоновская
игрушка»
«Петушок»
(раскрашивание)

Декабрь
2

1
(20мин.)

14.

«Зимние узоры»

Декабрь
3

1
(20мин.)

Познакомить детей с филимоновской игрушкой. Учить замечать
сочетание цветов, расположение элементов узора- развивать
моторику рук; формировать знания об особенностях росписи
игрушек, основных элементах узора. Формировать умение выделять
отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная форма,
нарядные полосы.
Развивать умение наносить на силуэте животного полоскипроводить широкие линии всей кистью, а узкие линии -концом ворса
кисти
Закрепить умение правильно держать кисть, чисто промывать ее
перед использованием гуаши другого цвета. Расширять
представления дошкольников о труде взрослых, знакомить с
профессией мастер-гончар. Воспитывать интерес к народному
декоративно-прикладному искусству
Рисование зимних узоров в стилистике кружевоплетения.
Экспериментирование красками для получения разных оттенков
голубого цвета.
Свободное творческое применение разных декоративных элементов
(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия,
прямая линия).

Игровая
Продуктивная
Развитие речи – беседа,
вопросы
Познавательноисследовательская
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15.

«Наша Ёлочка»

Декабрь
4

1
(20мин.)

Учить детей рисовать Новогоднюю ёлочку гуашевыми красками,
передавая особенности её строения и размещения в пространстве.
Показать зависимость конкретных приёмов работы от общей формы
художественного объекта. Формировать способы зрительного
обследования натуры. Развивать координацию в системе «глаз-рука».
Воспитывать художественный вкус.

16.

«Зайка
серенький стал
беленький»

Январь
2

1
(20мин.)

Учить рисовать простой сюжет по сказке Т. Ворониной «Зайка
серенький стал беленький». Учить видоизменять выразительный
образ зайчика – летнюю шубку менять на зимнюю: приклеивать
бумажный силуэт серого цвета и раскрашивать белой гуашевой
краской. Создавать условия для экспериментирования при сочетании
изобразительных техник и самостоятельных творческих поисков.
Развивать воображение и мышление. Воспитывать интерес к
познанию природы и отражению полученных представлений в изо
деятельности.

17.

«Мышка и
мишка»

Январь
3

1
(20мин.)

18.

«Платочки и
полотенца
сушатся на
веревке»

Январь 4

1
(20мин.)

Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – п/и «Ёлочка»
- см. картотеку
Продуктивная
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку

Игровая – п/и «Сидит
белка на тележке» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Познавательноисследовательская
Двигательная – физ.
минутка по теме
Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение творческой
Игровая
задачи: изображение контрастных по размеру образов (мишки и
Продуктивная
мышки) с передачей взаимоотношений между ними. Получение
Развитие речи – беседа,
серого цвета для рисования мышки.
вопросы
Познавательно исследовательская
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Продолжать учить передавать в рисунке различия между квадратной
Игровая – п/и «1,2,3,4
и прямоугольной формами. Продолжать учить закрашиванию рисунка много мебели в
карандашами, непрерывным движением «туда-обратно», в одном
квартире» - см.
направлении (сверху-вниз), не выходя за контур. Продолжать учить
картотеку
ориентироваться на листе бумаги – изображать несколько предметов
Продуктивная
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в верхней части листа. Побуждать вносить в рисунок дополнения,
обогащающие его содержание.
Закреплять представление о назначении полотенца и платка.

19.

«Воробей»

Февраль
1

1
(20мин.)

20.

«Красивая
птичка»

Февраль
2

1
(20 мин.)

21.

«Украсим
полоску
флажками»

Февраль
3

1
(20мин.)

Формировать у детей представление о внешнем облике птиц (все
птицы сходны по строению).
Познакомить с техническим приемом изображения -штриховым
рисунком. Продолжать учить детей размещать изображения на листе
в соответствии с реальным расположением.
Учить передавать в рисунке характерные
особенности воробья (пропорции его тела, цвет оперения, форму
клюва, хвост).
Развивать наблюдательность, ритмичность.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка. Учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий.
Продолжать воспитывать усидчивость, самостоятельность.
Учить рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей,
красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью.
Развивать образное восприятие, воображение. Расширять
представления о красоте, образные представления. Закреплять умение
узнавать и называть перелётных птиц.

Закреплять умение правильно держать карандаш в руке, вести им по
бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его
сильно в пальцах. Продолжать учить детей рисовать предметы
прямоугольной и квадратной формы отдельными вертикальными и
горизонтальными линиями. Учить создавать простейший ритм
изображений. Продолжать учить заштриховывать изображение, не
выходя за контур. Развивать умение регулировать нажим на
карандаш. Продолжать отрабатывать приемы рисования и

Коммуникативная –
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – п/и «Птицы
на ветке»
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Познавательноисследовательская
Двигательная – физ.
минутка по теме

Игровая – п/и «Птицы»
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Познавательноисследовательская
Двигательная – физ.
минутка по теме
Игровая Игровая – п/и
«Игрушки» - см.
картотеку
Продуктивная
Коммуникативная –
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме
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закрашивания рисунков (сверху вниз, слева направо). Закреплять
умение различать и называть цвета.
Дать первоначальные представления и знания о коми декоративноприкладном искусстве. Развивать эмоциональное восприятие цвета.
Вызывать ассоциативные образы, связанные с цветами в коми
прикладном искусстве. Познакомить детей с простым коми
орнаментом, которым хантыйские мастерицы украшали платья.
Учить подбирать краски. Развивать интерес к культуре и быту
народов коми. Закреплять умение детей украшать мебель, используя
линии разного цвета (украшать столешницу, дверцы шкафов, люльку
и др. цветными полосками).
Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной
формы. Показать варианты сочетания элементов декора по цвету и
форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). Показать
зависимость орнамента от формы салфетки. Развивать чувство цвета
и ритма. Воспитывать интерес к народному декоративноприкладному искусству
3 с. 110

22.

«Украшение
столешницы»

Февраль
4

1
(20мин.)

23.

«Красивые
салфетки»

Март 1

1
(20мин.)

24.

«Новые
сапожки»
(декоративное
рисование).

Март 2

1
(20мин.)

Учить создавать узоры, украшать ими предметы быта, рисовать
кистью разными способами: учить ритмично располагать узор,
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за
пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие
линии точки - концом ворса кисти.. Вызвать чувство радости при
восприятии собственных рисунков.

25.

«Мчат машины
по дороге»

Март 3

1
(20мин.)

Учить детей передавать в рисунке прямоугольную и квадратную
форму. Развивать умения рисовать кистью, соблюдать правила
закрашивания красками (закрашивать в одном направлении всей
кистью, отрывая её от бумаги и каждый раз доводя до
контура).Располагать предмет на листе с учётом его пропорций;
закреплять знания о цветах; знакомить с разными видами машин.
Воспитывать художественный вкус.

Игровая – п/и «У оленя
дом большой» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Познавательноисследовательская
Двигательная –
физминуткапо теме –
см. картотеку
Игровая – п/и
«Посчитаем в первый
раз» - см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи – беседа,
вопросы
Двигательная
Игровая – п/и «Город» см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
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26.

«Самолеты летят
сквозь облака»

Март 4

1
(20мин.)

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, развивать
образное восприятие. Продолжать формировать умение рассказывать
о рисунке товарища. Вызывать положительные отношения к
рисункам.

27.

«Весенние
кораблики»
(коллективное
рисование)

Апрель1

1
(20мин.)

28.

«Нарисуй
картину про
весну»

Апрель 2

1
(20мин.)

Учить в изображении кораблика использовать знакомые
геометрические формы; учить работать на одном листе бумаги ,
соразмеряя свой рисунок с рисунком сверстников в общей
композиции. Развивать творческие способности в изображении
кораблика. ГрибовскаяА.А. «Занятия по изо деятельности.
Коллективное творчество» М, СФЕРА»,2009, с.52
Учить детей передавать в рисунке впечатления о весне. Упражнять в
рисовании красками, хорошо промывать кисть, осушать её, набирать
краску на кисть по мере надобности, смешивать краски для
получения нужного цвета. Учить рассказывать о своей работе и
работе товарищей.

29.

«Летящая
птичка»

Апрель
1 неделя

1
(20мин.)

30.

«Белая береза»

Апрель 4

1
(20мин.)

Игровая – п/и
«Транспорт» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Игровая
Продуктивная
Коммуникативная
Чтение стихотворения
А.Барто «Кораблик»

Игровая – п/и
«Солнышко» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Учить рисовать летящую птичку, передавая форму тела (овальная),
Игровая – п/и «Птицы»
частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. - см. картотеку
Развивать образное восприятие, воображение. Расширять
Продуктивная
представления о красоте, образные представления. Закреплять умение Развитие речи– беседа,
узнавать и называть перелётных птиц.
вопросы
Познавательноисследовательская
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Через загадку, музыку, картины воспитывать интерес к образному
Игровая – д/и «Узнай и
восприятию красоты природы и ее передачи в рисунке, умение
назови» - см. картотеку
целенаправленно рассматривать, видеть цвет и форму в природе.
Продуктивная
Формировать умение гармонично располагать рисунок в формате
Развитие речи– беседа,
бумаги, внимательно слушать воспитателя и правильно выполнять
вопросы
его поручения.
Познавательноисследовательская
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Прививать аккуратность при рисовании. Закрепить навыки и приемы
работы кистью.
Приобщать к миру классической музыки.
Воспитывать самостоятельность, интерес к изобразительной
деятельности.
Учить детей передавать впечатления от праздничного города.
Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными
огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании путём накладывания
цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать при
анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки,
рассказывать о них.
Учить детей рисовать выразительный образ насекомого следуя в
определенной последовательности;
Усовершенствовать технику рисования гуашью, умение объединять
два инструмента рисования - кисточка и ватная палочка. Развивать
умения удачно располагать изображение на листе.
Развивать фантазию и творческое воображение;
Прививать бережное отношение к природе.

31.

«Празднично
украшенный
дом»

Май 1

1
(20мин.)

32.

«Мир насекомых
»

Май 2

1
(20мин.)

33.

«Одуванчики на
лугу»
(коллективная
работа)

Май 3

1
(20мин.)

Закрепить знания о строении одуванчиков. Закрепить умения
печатать листья краской. Учить видеть красоту цветущего луга.
Учить понимать, что поэты в стихах, а художники в рисунках
передают красоту. Вызвать желание передавать красоту увиденного в
коллективной работе.
ГрибовскаяА.А. «Занятия по изо деятельности. Коллективное
творчество» М, СФЕРА»,2009, с.44

34.

«Радуга-дуга и
мое любимое
солнышко»

Май 4

1
(20мин.)

Продолжать учить самостоятельно и творчески отражать свои
представления о красивых природных явлениях разными
изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к
изображению радуги. Закреплять умение различать и называть цвета.
Закреплять умение передавать в рисунке образ яркого солнышка,
цветовым пятном, сочетать округлую форму с прямыми и

Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая
Продуктивная
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Трудовая
Игровая «Узнай по
тени»
Продуктивная
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Трудовая
Чтение стихов о
насекомых
Игровая
Продуктивная
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Трудовая
Чтение стихотворения
О.Высотской
«Одуванчик»
Игровая
Продуктивная
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Трудовая
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изогнутыми линиями. Развивать чувство цвета. Воспитывать
эстетическое отношение к природе. Развивать самостоятельность,
творчество.
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Раздел 2. Лепка
Задачи:
1. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого
теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах.
2. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать
поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их.
3. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Планируемые результаты освоения программы по художественно - эстетическому развитию
Лепка.
•

Создает образы разных предметов и игрушек,

•

Объединяет работы в коллективную композицию;

•

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки.

Лепка интегрируется с ФЭМП, ознакомлением с миром природы, приобщение к социокультурным
ценностям, рисованием, конструктивно-модельной деятельностью, музыкальной деятельностью.
По Учебному плану МАДОУ д/с №8 в неделю планируется 1 НОД, 4 в месяц по лепке.
В год по лепке запланировано 36 НОД
Длительность одного НОД: 20 минут.
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Учебно-тематический план по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
Раздел. Лепка
№

Тема

Срок
реализации
(месяц,
неделя)
Сентябрь
2 неделя

Количест
во
часов

Содержание

1
(20мин)

Учить лепить персонажей игры «переполох». Развивать
ручную умелость, мелкую моторику координацию движение
рук, фантазию, обогащать внутренний мир ребенка

Сентябрь
4 неделя

1
(20мин)

Учить детей скатывать из пластилина шарики и прикреплять
их на заданную основу. Закреплять умение детей
ориентироваться в частях лица. Развивать мелкую моторику
рук и внимание. Воспитывать умение доводить дело до конца.
Методические приемы: рассматривание клоунов.

Октябрь
1 неделя

1
(20мин)

Продолжать учить скатывать комочки пластилина между
ладонями круговыми движениями, прямыми движениями,
сплющивать их между ладонями, побуждать лепить по
представлению.

4.

«Большие и
Октябрь
маленькие морковки 2 неделя
для зайчат»

1
(20мин)

Учить лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к
одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами.
Закреплять умение лепить большие и маленькие предметы,
аккуратно обращаться с материалом.Вызывать чувство
радости от созданных изображений. Закреплять
представление о характерной пище зайцев. Закреплять
понятие "овощи.

5.

«Мухомор»

1
(20мин)

Учить лепить мухомор из 4 –х частей (шляпка, ножка,
«юбочка», полянка). Показать рациональный способ

1.

«Пищащий
комочек»

2.

«Лицо клоуна»
(Лепка из
пластилина с
использованием
дополнительного
материала)
«Как ежик
готовился к зиме»

3.

Октябрь
3 неделя

Вид детской
деятельности,
приёмы работы
Игровая,
Продуктивная,
Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Игровая,
Продуктивная,
Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Игровая,
Продуктивная,
Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Игровая – п/и «У
Лариски…» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– загадки
по теме Познавательноисследовательская
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
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6.

«Кукла в красивом
платье» (Дымка)-

Октябрь
4 неделя

1
(20 мин)

7.

«К кукле в гости»

Ноябрь
1 неделя

1
(20мин)

8.

«Котенок»

Ноябрь
2 неделя

1
(20мин)

9.

«Собака – самый
верный друг»

Ноябрь
3 неделя

1
(20мин)

изготовления крапин (украшения) для шляпки. Уточнить
представление о строении для более точной пропорций
частей.
Познакомить с дымковскими игрушками (куклы, наездник),
обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, на
отделку одежды (рюши, оборки). Учить лепить куклу из
конуса (туловище), шарика (голова) и валиков (руки).
Соблюдать пропорциональные соотношения частей.
Развивать умение соединять части, наносить с помощью стеки
мелкие детали: глаза, рот, нос, украшения на платье.
Воспитывать умение доводить дело до конца.

Игровая – п/и «Маша
варежку надела» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Учить лепить посуду, используя приемы раскатывания,
Игровая – п/и
вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять «Продукты» - см.
в соединении частей приемом прижимания и сглаживания
картотеку
мест скрепления. Развивать мелкую моторику, глазомер.
Продуктивная
Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества.
Коммуникативная –
беседа, вопросы
Двигательная физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Учить детей лепить четвероногое животное – кошку.
Игровая – п/и «Кот и
Закреплять приемы лепки: скатывание пластилина между
мыши»» - см. картотеку
ладонями; упражнять в использовании приема
Продуктивная
прищипывания, оттягивания; закреплять умение соединять
Коммуникативная –
части, плотно прижимая, их друг к другу, и в сглаживании
беседа, вопросы
швов; Продолжать учить работать со стеком для пластилина.
Двигательная физ.
Развивать самостоятельность. Воспитывать аккуратность в
минутка по теме – см.
работе с пластилином. Вызвать положительный
картотеку
эмоциональный отклик на общий результат.
Учить детей лепить собак, передавая их характерные
Игровая – д/и «Кто
особенности (тело овальное, голова круглая, мордочка
спрятался»» - см.
вытянутая)
картотеку
Продуктивная
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Развивать глазомер и мелкую моторику. Познакомить детей с
новым способом лепки — из цилиндра, согнутого и
надрезанного с двух сторон
воспитывать любовь к животным. Продолжать умения
делиться впечатлениями, высказывать свое мнение,
выслушивать других детей. Обогащать словарь детей
словами (добрая, умная, преданная собака, дружелюбная).
Формировать умение оценивать поступки животных и
поступки людей.
Учить лепить лошадку комбинированным способом, украсить
колечками, кружочками, точками.
Развивать и закреплять различные способы
лепки: раскатывание, вытягивание, прищипывание,
сглаживание.
Продолжать знакомить с приемами использования стеки.
Развивать воображение.
Воспитывать самостоятельность и творчество.

Коммуникативная –
беседа, вопросы, загадка
Двигательная физ.
минутка по теме

Игровая – п/и «Осенние
листья» - см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Познавательноисследовательская
Двигательная физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая,
Продуктивная,
Коммуникативная,
Познавательноисследовательская

10.

«Сказочная
лошадка»

Ноябрь
4 неделя

1
(20мин)

11.

«Козлик»
(декоративное
оформление)
Приобщение к
искусству

Декабрь
1 неделя

1
(20мин)

Познакомить с дымковскими игрушками (уточки, птички,
козлики), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой
формы, на роспись. Учить лепить утку пластическим
способом, изображая её характерные особенности: лепить
шею, голову и хвост путём оттягивания пластилина от общего
объёма. Стекой намечать пёрышки крыльев, делать это
ритмично. Воспитывать любознательность.

12.

«Утка ведет утят
купаться»
(Коллективная
композиция)

Декабрь
2 неделя

1
(20мин)

Учить передавать в лепке характерные особенности утят: тело
и головку в форме овоида, широкий клюв и широкие плоские
лапки. Подводить к сюжетной лепке через совместное
составление композиции из отдельных работ. Закреплять
умение делить пластилин на неравные части, использовать в
лепке ранее усвоенные способы работы с глиной. Закреплять
умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу и

Игровая – д/и «Кого не
стало» - см. картотеку
Продуктивная
Коммуникативная –
беседа, вопросы, загадка
Двигательная физ.
минутка по теме.
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13.

«Снеговик»

Декабрь
3 неделя

1
(20мин)

14.

«Снегурочка в
длинной шубке».

Декабрь
4 неделя

1
(20мин)

15.

«Вам знаком такой
зверек?» (лепка по
загадке про зайца)

Январь
2 неделя

1
(20мин)

16.

«Два жадных
медвежонка»

Январь
3 неделя

1
(20мин)

примазывая. Развивать умение создавать коллективную
композицию. Вызывать положительный эмоциональный
отклик на общий результат.
Закреплять умение передавать в лепке предметы, состоящие
из шаров разной величины. Развивать умение самостоятельно
рассматривать знакомый несложный персонаж (образец) и
передавать в лепке его форму и строение; развивать
воображение (побуждать использовать разнообразный
дополнительный материал для изображения различных
деталей и украшения персонажа); применять в работе
знакомые способы лепки: скатывание, раскатывание,
примазывание и др. Продолжать учить планировать свою
работу: задумывать образ, делить материал на нужное
количество частей разной величины, лепить последовательно,
начиная с крупных деталей. Развивать глазомер, чувство
формы и пропорций, эстетическое восприятие.
Продолжать учить лепить фигуру человека на основе конуса,
учить делить кусок пластилина на необходимое количество
частей. Упражнять в раскатывании комочка пластилина
между ладонями прямыми и круговыми движениями. Учить
выделять части человеческой фигуры в одежде (голова,
расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с
соблюдением пропорций. Развивать умение аккуратно
соединять части, сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета. Воспитывать интерес к лепке.
Учить работать с пластилином, закрепить особенности
строения зайчика (длинные уши, вытянутая мордочка,
короткие передние и длинные задние ноги). Упражнять в
раскатывании комочка пластилина между ладонями прямыми
и круговыми движениями. Развивать умение самостоятельно
рассматривать знакомый несложный персонаж (образец) и
передавать в лепке его форму и строение; развивать
воображение.
Учить лепить медвежонка. Закрепить технические приемы:
раскатывание, соединение, скатывание, прищипывание.

Двигательная физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая,
Продуктивная,
Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Двигательная физ.
минутка по теме – см.
картотеку

Игровая – д/и
«Новогодние подарки» см. картотеку
Продуктивная
Коммуникативная –
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – д/и «Кто, что
делает?» - см. картотеку
Продуктивная
Коммуникативная –
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – д/и «Найди и
покажи» - см. картотеку
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Развивать умение самостоятельно рассматривать знакомый
несложный персонаж (образец) и передавать в лепке его
форму и строение; развивать воображение. Развивать умение
аккуратно соединять части, сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета.
17.

Лепка по замыслу
«Подарки для
зверят»

Январь
4 неделя

1
(20м)

Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание
лепки, умение создавать изображения по собственному
замыслу. Упражнять в разнообразных приёмах лепки.

18.

«Птичка»

Февраль
1 неделя

1
(20мин)

Учить лепить птичку, передавая овальную форму тела;
оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост,
крылышки. Учить отмечать разнообразие получившихся
изображений, радоваться им.
Закреплять представление о внешнем облике птицы.
Словарная работа: названия частей тела птицы.

19.

«Снегири на ветке»

Февраль
2 неделя

1
(20мин)

20.

«Мой дом»

Февраль
3 неделя

1
(20мин)

Уточнить и расширить представления детей о зимующих
птицах (снегирях, их строении); Воспитывать бережное
отношение к птицам, любовь к живой природе, желание
заботиться о птицах; Закрепить умение отщипывать
маленькие комочки пластилина для лепки, разглаживать
готовые поверхности; Учить аккуратно заполнять шаблон
пластилином; Развивать творческие способности, чувство
прекрасного; Развивать мелкую моторику.
Развивать представление детей о том, что в нашем городе есть
разные дома, магазины, аптеки, кинотеатры.
Учить из пластилина создавать предметы, состоящие из
прямоугольных, квадратных, треугольных частей .
Закреплять приемы лепки (вытягивание, сглаживание).
Развивать образные представления, воображение.
Воспитывать положительное отношение к родному городу,
испытывать гордость за свой город.

Продуктивная
Коммуникативная –
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – п/и «Подарки»
- см. картотеку
Продуктивная
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – п/и
«Кормушка» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная
Игровая – п/и «Птички» см. картотеку
Продуктивная
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – д/и «Найди
отличия» - см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи– загадки
по теме Познавательноисследовательская
Двигательная
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Воспитывать положительное отношение к родному дому,
испытывать гордость за свой дом.
21.

«Танк»

Февраля
4 неделя

Закрепить умение детей лепить танк, правильно передавать
его форму и пропорции.
Упражнять детей в приемах лепки - скатывание, раскатывание
и приплющивание;
Закреплять умение соединять выделенные части в одно целое
методом примазывания.
Развивать воображение, смекалку, логическое мышление,
память, внимание; стимулировать речевую активность детей.
Воспитывать чувство гордости за свою армию; воспитывать
аккуратность при работе с пластилином.

Игровая – д/и «Найди
тень» - см. картотеку
Продуктивная
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку

22.

«Подвеска для мамы
и бабушки» (из
соленого теста)

Март
1 неделя

1
(20мин)

Учить лепить рельефные картины (подвеску) в подарок
близким людям – мамам и бабушкам. Показать варианты
изображения цветов. Закреплять известные приемы лепки.
Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать эстетический
вкус.

Игровая,
Продуктивная,
Коммуникативная,
Познавательноисследовательская

23.

«По замыслу:
Слепи то, что тебе
нравится»

Март
2 неделя

1
(20мин)

Игровая,
Продуктивная,
Коммуникативная,
Познавательноисследовательская

Март
3 неделя

1
(20мин)

Развивать умение оценивать полученные впечатления.
Определять свое отношение к тому, что увидели, узнали.
Формировать желание отражать полученные впечатления в
художественной деятельности. Закреплять стремление
создавать интересные изображения в лепке, используя
усвоенные раннее приемы.
Познакомить с материалами и инструментами для лепки,
правилами безопасности, приёмами работы (скатывание
пластилина в шар и раскатывание из пластилина жгута);
воспитывать аккуратность.

24.

«Светофор»

Игровая – п/и
«Светофор»
Продуктивная
Коммуникативная –
беседа, вопросы
Познавательноисследовательская
Двигательная
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25.

« Веселые
вертолеты»

Март
4 неделя

1
(20мин)

Лепка вертолетов конструктивным способом из разных
материалов. Закреплять умение детей лепить знакомые
предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами
(раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение
частей, прижимая и сглаживая места скрепления).

26.

«По реке плывет
кораблик»
+ рисование

Апрель
1 неделя

1
(20мин)

Учить детей лепить кораблик из бруска пластилина, отрезая
стеком лишнее и достраивая другие детали. Показать
взаимосвязь способов лепки, рисования и конструирования.
Создать условия для свободного выбора детьми содержания
рисунка на парусе.
Развивать слуховое внимание, мелкую моторику, творческое
воображение.
Формировать интерес к поэтическому литературному жанру.

27.

«Хоровод»
(коллективная)

Апрель
2 неделя

1
(20мин)

Закрепить умение детей изображать фигуру человека,
правильно передавая соотношение частей по величине, их
расположение по отношению к самой большой части.
Закрепить знания детей о дымковских игрушках;
Продолжать развивать умение аккуратно лепить, используя
усвоенные ранее приемы и методы.
Воспитывать умение объединять свою работу с работами
других.

28.

«Что за птица! Что
за диво!»
(пластилинография)

Апрель
3 неделя

1
(20мин)

Научить изображать волшебную птицу, передавать
особенности внешнего облика (строение туловища, форму
головы, крыльев, хвоста, характерную окраску).
Формировать умение детей приемам размазывания, деления
на части с помощью стеки. Развивать композиционные
навыки, цветовосприятие. Развивать координацию движений
рук, мелкую моторику, связную речь.

Игровая – п/и
«Транспорт» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – д/и «Угадай,
чей кораблик» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – д/и «Ярмарка»
- см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – д/и
«Волшебное перышко» см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
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Учить передавать свои наблюдения в художественноизобразительной деятельности посредством
пластилинографии.
Воспитывать любознательность, интерес и любовь к птицам.

Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – д/и «С какого
дерева лист» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – д/и
«Разноцветные салюты»
- см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме –
Игровая – д/и «Посади
бабочку на цветок» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
Игровая – д/и «Узнай по
тени» - см. картотеку
Продуктивная

29.

«Весеннее дерево»
(пластилинография)

Апрель
4 неделя

1
(20мин)

Уточнить представления детей о деревьях в весеннее время
года.
Формировать умение делать плоскостную картину из
пластилина.
Развивать навыки лепки, использование приема
«раскатывание колбаски».
Развивать мелкую моторику пальцев рук.
Воспитывать чувство прекрасного.

30.

«Праздничный
салют»
(пластилинография)

Май
1 неделя

1
(20мин)

Изобразить салют в технике пластилинографии.
Совершенствовать умение отщипывать кусочки пластилина
нужной величины, формировать умение скатывать шарики
небольших размеров, размазывать их по образцу.
Развитие мелкой моторики, художественного вкуса.
Воспитывать гордость за результаты своей работы.

31.

«Божья коровка»

Май
2 неделя

1
(20мин)

Учить детей лепить жуков, передавая строение (туловище,
голова, шесть ножек). Закрепить способ лепки
полусферы (частичное сплющивание шара).
Совершенствовать приемы раскатывания, надреза с помощью
стека.
Развивать мелкую моторику, творчество, фантазию.
Формировать умение украшать поделку симметрично.
Воспитывать самостоятельность, аккуратность.

32.

«Цветы на поляне»

Май
3 неделя

1
(20мин)

Учить детей лепить цветы по выбору (ромашка, мак,
колокольчик, одуванчик).
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33.

«Картинка про лето» Май
(пластилинография) 4 неделя

1
(20мин)

Учить детей лепить бутон цветка из шара способом
сплющивания, а лепестки - способом вытягивания,
прищипывания.
Дать представления о внешнем виде цветов, уточнить их цвет,
форму, величину.
Развивать у детей чувство формы, наблюдательность, умение
договориться и создавать коллективный сюжет.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку

Учить детей отражать в работе впечатления о лете, на
полянке, на лугу.
Продолжить учить составлять небольшие рассказы.
Закрепить умение отщипывать нужное
количество пластилина для лепки какой-либо фигуры.
Развивать монологическую речь.
Развивать у детей воображение, умение придумывать
содержание своей работы. Развивать творческую активность.
Воспитывать интерес к лепке. Воспитывать эстетическое
восприятие.

Игровая – д/и «На лугу»
- см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи– беседа,
вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Раздел 3. Аппликация
Задачи:
•

Развивать интерес к аппликации.

•

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими,

•

Совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата,

навыки аккуратного наклеивания деталей.
•

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом,

умения производить на глаз криволинейные разрезы.
Планируемые результаты освоения программы по аппликации:
Планируемые результаты
•

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.

•

умение вырезывать, начиная с формирования навыка разрезания по прямой

сначала коротких, а затем длинных полос.
•

умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка,

лесенка, дерево, кустик и др.).
•

умение вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника

путем округления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов и т. п.
•

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
•

умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —

на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
•

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.

Аппликативная деятельность интегрируется с ФЭМП, ознакомлением с миром природы,
приобщение к социокультурным ценностям, рисованием, конструктивно-модельной деятельностью,
музыкальной деятельностью
По Учебному плану МАДОУ «Детский сад №8» в неделю планируется 0,5 НОД по
аппликации (2 раза в месяц). Занятия чередуется с занятиями по конструированию.
В год по аппликации запланировано 17 НОД.
Длительность одного НОД: 20 минут.
Система оценки индивидуального развития детей
Диагностика индивидуального развития детей проводится 2 раза в год: начальная (первая
половина сентября) с целью выявления уровня знаний, умений и навыков на начало учебного года и
итоговая (вторая половина мая) – с целью оценки динамики достижений воспитанников. Диагностика
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проводится на основе педагогического наблюдения в рамках программы «От рождения до школы»
под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
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Учебно-тематический план по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
Раздел 3. Аппликация
№

Тема НОД

Срок
реализаци
и
(месяц,
неделя)

Количест
во
часов

1.

«Нарежь
полоски и
наклей из них,
какие хочешь
предметы»

Сентябрь
2 неделя

1
(20мин)

Выявление уровня знаний, умений и навыков на начало учебного года.
Выявить умение правильно держать ножницы и действовать ими;
Оценить умение резать по прямой короткие и длинные полосы:
Оценить умение раскладывать и аккуратно наклеивать предметы,
состоящие из нескольких частей.

Игровая –
Продуктивная
Развитие речи –
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка

(диагностическое
)
«Полочка для
Октябрь
игрушек»
1 неделя

1
(20мин)

3.

«Яблоня осенью» Сентябрь
4 неделя

1
(20мин)

Учить детей резать широкую полоску бумаги(примерно 5 см),
правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать
творчество, воображение. Закреплять приёмы аккуратного
пользования бумагой и клеем. Закреплять умение сохранять
правильную позу при работе: не горбиться, не наклоняться низко над
столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Воспитывать самостоятельность, уверенность, интерес к
художественному экспериментированию.
Учить детей наклеивать разноцветные яблоки, закреплять приём
намазывания клеем; воспитывать желание любоваться красотой
природы.

4.

«Листопад»

1
(20м)

Игровая – д/и
«Чудесный мешочек»
- см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи–
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме
Игровая – «Разные
формы»
Продуктивная
Чтение – Лагздынь
«Оно с веточки
упало»
Игровая Игровая – п/и
«Мы листочки» - см.
картотеку
Продуктивная

2

Ноябрь
2 неделя

Содержание

Учить детей создавать композиции из природного материала –
засушенных листьев. Познакомить с явлением контраста в
изобразительном искусстве. Развивать чувство цвета и композиции.
Вызвать желание сохранять ее красоту в картинках и композициях из

Вид детской
деятельности,
приемы работы
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природного материала, закрепить умение создавать несложную
композицию на листе из заготовок. Активизировать
самостоятельность детей в наклеивании листочков, осваивать новые
нетрадиционную технику аппликации. Воспитывать интерес и
бережное отношение к природе.

Развитие речи–
беседа, вопросы
Двигательная –
физминутка по теме –
см. картотеку

5.

«Полосатый
коврик»

Ноябрь
4 неделя

1
(20мин.)

Учить детей создавать гармоничную композицию «Полосатый
коврик» из бумажных полосок, чередующихся по цвету. Продолжать
освоение техники резания ножницами по прямой. Познакомить с
новым способом – резания бумаги по линиям сгиба. Развивать чувство
цвета и ритма. Воспитывать интерес к народному декоративноприкладному искусству.

Игровая – п/и
«Посчитаем в первый
раз» - см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи–
беседа, вопросы

6.

«Цыплята
гуляют»

Декабрь
2 неделя

1
(20мин)

Игровая
Продуктивная
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
п/и «Птички гуляют»

7.

«Елочки»

Декабрь
4 неделя

1
(20м)

Учить составлять образ цыпленка, состоящий из нескольких частей,
по порядку. Закреплять умение вырезать круги приемом плавного
закругления углов квадрата, используя всю поверхность исходной
формы. Закреплять умение вырезать треугольники из квадратов,
овалы из прямоугольников. Учить передавать разные позы цыплят
(стоит, клюет, смотрит вверх). Учить составлять несложный сюжет из
двух фигурок. Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения
предметов, состоящие из нескольких частей. Закреплять
представление о детенышах курицы (внешний вид, звукоподражание,
характерная пища).
Продолжать учить вырезать треугольники из квадратов. Учить
составлять аппликацию из двух предметов, располагая их рядом внизу
на листе бумаги. Учить наклеивать треугольники (ветви елки) по
убывающей величине. Закреплять представление о внешнем облике
елки.

8.

«Заяц»
«Дикие
животные»

Январь
2 неделя

1
(20мин.)

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять
умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно
наклеивать части изображения в аппликации. Закреплять умение
сохранять правильную позу при аппликации: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не

Игровая «Новогодний
хоровод»
Продуктивная
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Игровая – п/и
«1,2,3,4,5 в лес идём
мы…» - см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи –
беседа, вопросы
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напрягаясь. Подводить к образному решению, образному видению
результатов работы, к их оценке.
9.

«Украсим
рукавичку
узором» по
сказке
«Рукавичка»

Январь
4 неделя

1
(20мин)

10.

«Птицы на
кормушке»
(коллективная)

Февраль
2 неделя

1
(20мин)

11.

«Дома на нашей
улице»
(коллективная)

Февраль
4 неделя

1
(20мин)

Продолжать учить выделять углы, стороны квадрата. Закреплять
знание круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в
подборе цветосочетаний. Продолжать учить преобразовывать форму,
разрезая квадрат на треугольники, срезая углы у квадрата для
получения круга. Закреплять приёмы наклеивания (намазывать
клейстером обратную сторону детали, брать на кисть немного
клейстера, работать на клеёнке, прижимать изображение к бумаге
салфеткой и всей ладонью). Учить располагать узор в определенном
месте изделия. Развивать композиционные умения, восприятие цвета.
Закреплять представление о назначении шапки
Закрепить и обобщить знания и умения детей в виде аппликации о
зиме и зимующих птицах. Формировать умение выполнять единую
коллективную работу, прислушиваться к мнению группы.
Учить разрезать круг на две половины и прямоугольник разрезать по
диагонали (крылья).
Упражнять в срезании углов у прямоугольника для получения
треугольника (хвост).
Развивать воображение, чувство цвета, композиционные умения в
расположении предметов, эстетическом отношении к окружающему
миру.
Вызвать эмоциональный отклик, воспитывать чуткое и бережное
отношение к природе.

Игровая «Найди пару»
Продуктивная
Коммуникативная
Познавательноисследовательская

Учить узнавать и, по возможности называть знакомые архитектурные
здания и памятники города. Учить самостоятельно выбирать вариант
постройки, располагать симметрично части постройки, учитывая их
форму, цвет и величину; закреплять приёмы вырезания по сгибу
широких полос бумаги; учить самостоятельно украшать части
постройки мелкими фигурками, соблюдая симметрию. Прививать
любовь к своему городу.
5,с.62

Игровая – п/и «Город»
- см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи–
беседа, вопросы
Познавательноисследовательская

Игровая «Угадай по
описанию»
Продуктивная
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
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12.

«Поздравим
маму с
праздником» или
красивый букет в
подарок
(Коллективная)

Март
1неделя

1
(20мин)

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части
цветка (срезая углы у квадрата и прямоугольника путем закругления),
составлять из них красивое изображение, располагая лепестки
(овалы) вокруг середины (кружка). Учить красиво располагать
изображение на листе бумаги. Развивать чувство цвета, эстетическое
восприятие, образные представления, воображение. Воспитывать
стремление сделать красивую вещь (подарок). Воспитывать внимание
к родным и близким. Закрепить представление о строении цветка, о
празднике «8 Марта».

Игровая – п/и
«Семья» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи–
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме – см.
картотеку

13.

«Летящие
самолёты»

Март
4 неделя

1
(20мин)

Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить
место той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать.
Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать
углы. Вызвать радость от созданной всеми вместе картины.
Воспитывать внимание ,аккуратность при работе с ножницами.

14.

«Тучи по небу
бежали»

Апрель
2 неделя

1
(20мин.)

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание узких
полосок бумаги синего, серого, голубого и белого цвета на кусочки и
наклеивание в пределах нарисованного контура – дождевой тучи.

15.

«Весеннее
дерево»

Апрель
4 неделя

1
(20мин.)

Продолжать обучать детей работе с бумагой,
выполнению аппликации различными способами (посыпка, мятой
бумагой, вырезная аппликация);
Продолжать учить правильно пользоваться клеем, кисточкой для клея
и салфеткой;
Развивать мелкую моторику пальцев рук, пространственное
воображение, глазомер, абстрактное мышление, развивать
способность следовать устным инструкциям;
Обучать разгадывать загадки, воспринимать стихотворный текст на
слух;
Развивать творческий интерес к работе, логическое мышление,
фантазию.

Игровая – п/и
«Транспорт» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи–
беседа, вопросы
Двигательная
Продуктивная
Развитие речи –
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме
Игровая – д/и
«Отгадай загадку –
найди отгадку» - см.
картотеку
Продуктивная
Развитие речи –
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме
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Воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие, вкус, аккуратность
и другие эстетические чувства.
16.

«Бабочка»
Май
(диагностическое 2 неделя
)

1
(20мин.)

Выявление уровня знаний, умений и навыков на конец учебного года
Формировать эстетические качества личности;
Расширять кругозор детей, знакомя с особенностями бабочек;
Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику
рук;
Продолжать учить вырезать круги и треугольники из квадратов,
правильно работать ножницами;
Закреплять умение создавать несложную композицию из
геометрических фигур;
Воспитывать интерес и любовь к природе;

Игровая – д/и «Найди
пару» - см. картотеку
Продуктивная
Развитие речи –
беседа, вопросы
Двигательная – физ.
минутка по теме

17.

«Весенний
цветок»

1
(20мин)

Закреплять умение вырезать круг приемом плавного закругления
углов квадрата, разрезать круг по сгибу пополам. Упражнять
составлять из частей – кругов, полукругов и узкой полосы –
изображения нераспустившегося и распустившегося цветков. Учить
использовать в аппликации два оттенка одного цвета. Закреплять
приемы аккуратного наклеивания. Развивать самостоятельность,
творчество, воображение. Формировать представление о сезонных
изменениях в жизни растений весной. Закреплять представление о
строении цветка
2, стр. 129.

Игровая
Продуктивная
Коммуникативная
Познавательноисследовательская

Май
4 неделя
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2.2.5 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Раздел 4 «Конструктивно-модельная деятельность».
Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию
технического мышления: благодаря конструированию ребенок познает основы графической
грамоты. Ребенок сам производит измерение, строит на основе самостоятельного анализа, что
способствует

развитию

его

пространственного,

математического

мышления.

Конструирование знакомит детей со свойствами различных материалов: строительных
элементов, бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала и пр.
Основное внимание при организации конструктивно-модельной деятельности детей
необходимо уделять развитию у детей наблюдательности, любознательности, находчивости,
усидчивости, умелости. Важно при этом формировать у детей потребность в творческой
деятельности,

трудолюбие,

самостоятельность,

активность,

терпение,

аккуратность,

стремление доставить радость окружающим людям; наполнять ярким содержанием
умственные и творческие интересы ребенка.
Задачи:
1. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы
и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по
отношению к самой большой части.
2. Развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб,
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина).
3. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие
похожие сооружения дети видели.
4. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение
этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в
автомобиле - кабина, кузов и т.д.).
5. Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но
высокий»).
6. Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
7. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
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открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому- окна, двери, трубу; к
автобусу - колеса; к стулу - спинку).
8. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, ореховой скорлупы (лодочки, ежики и т. д.).
9. Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках
катушки, коробки разной величины и другие предметы.
10. Развивать творчество, изобретательство.
Планируемые результаты к концу года:
•

Различают и называют строительные детали;

•

Умеют анализировать образец постройки;

•

Имеют представление об архитектурных формах;

•

Умеют сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы
(альбом, поздравительная открытка, флажки для украшения).

•

Умеют строить постройки из крупного и мелкого строительного материала.

Система оценки результатов освоения программы
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
Формы организации конструктивно-модельной деятельности.
•

Индивидуальная работа с ребенком;

•

Коллективные работы;

•

Совместные работы 2 – 3 детей;

•

Тематические занятия;

•

Дидактические игры;

•

Интегрированная деятельность;

Работа по конструктивно-модельной деятельности детей включает себя не только занятия.
Дети с удовольствием занимаются конструированием на прогулке, используя природный
материал (песок, снег, шишки, кору, листья, камешки, траву. и др.). А так же используют
другие материалы (бумагу, картонные коробки, палки и т. п.)
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Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для детей образовательной среды.
Центр конструирования:
•

Дидактические игры, пазлы, мозаика, настольные и печатные развивающие игры,
конструкторы разных видов, крупный и мелкий строительный материал.

•

Деревянный напольный конструктор. Наборы игрушек (транспорт и строительные
машины, фигурки животных, людей)

•

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, катушки, конусы, пробки.

•

Конструкторы из серии «Лего».

•

Игрушки для обыгрывания построек: животные, человечки и т.д.

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр:
•

На восприятие формы;

•

На целенаправленное развитие восприятия цвета;

•

На восприятие качеств величины;

•

На количество предметов;

•

На развитие речи, мышления;

•

На развитие первоначальных представлений о природе.

Наглядный материал
•

Иллюстрации и репродукции;

•

Наглядно – дидактический материал;

•

Игровые атрибуты;

•

Демонстрационный материал;

•

Плакаты;

•

«Живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы);

•

Открытки для рассматривания.
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Учебно-тематический план по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
Раздел 4 «Конструирование»
№
занятия

Тема

2

Загородки и
заборы

3.

Ворота

4.

Домики

Программное содержание
Упражнять:
- в замыкании пространства способом обстраивания плоскостных
фигур;
- в различении и назывании четырех основных цветов (красный,
синий, желтый, зеленый) и геометрических фигур (квадрат,
треугольник, круг, прямоугольник).
Закреплять представления об основных строительных деталях и
деталях конструктора (куб, кирпич, брусок).
Учить понимать речь взрослого, думать, находить собственные
решения.
Упражнять:
- делать постройку, соразмерную игрушке (ворота, соразмерные
матрешке, машине);
- уточнить понятие «высокий», «низкий».
Закреплять представления об основных строительных деталях и
деталях конструктора (куб, кирпич, брусок).
Учить понимать речь взрослого, думать, находить собственные
решения.
Упражнять:
- умению анализировать готовую постройку;
- определять пространственное расположение частей (сзади, спереди,
сверху и т.д.) и последовательный ход стройки;
- правильно называть знакомые строительные детали.
Развивать:
- конструкторские навыки, фантазию, творчество, умение
самостоятельно выполнять последовательность действий;
- обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия.

Кол –
во
часов
1

Методы и приемы

1

1
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5.

Двухэтажные
домики

6.

Гараж

7.

Грузовые
автомобили

8.

Конструирование
по собственному
замыслу

Дать обобщенные представления о домах.
Упражнять:
- в сооружении высоких построек с перекрытиями;
- делать постройку прочной;
- дать обобщенные представления о домах.
Закреплять умения:
- отбирать нужные для постройки детали;
- по образцу определять, из каких деталей сделаны отдельные части
постройки, в какой последовательности ее выполнять;
- познакомить с понятием фундамент.
Развивать:
- конструкторские навыки, фантазию, творчество, умение
самостоятельно выполнять последовательность действий;
- обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия.
Упражнять:
- в сооружении постройки в соответствии с размером игрушки, для
которой она предназначена;
- в употреблении слов длинный, спереди, сбоку, слева, справа.
Развивать:
- конструкторские навыки, фантазию, творчество, умение
самостоятельно выполнять последовательность действий;
- обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия.
Дать обобщенные представления:
- о грузовом транспорте;
- о строительной детали – цилиндре и его свойствах (в сравнении с
бруском).
Упражнять в конструировании грузового транспорта, в анализе
образцов, в преобразовании конструкций по заданным условиям.
Уточнять представления о геометрических фигурах. Побуждать к
поиску собственных решений в сочетании и моделировании фигур.
Развивать способность к плоскостному моделированию.
Закреплять у детей:
- полученные знания и конструктивные навыки.

1

1

1

1
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9.

Трамвай

10.

Трамвай для
зверюшек

11.

Мосты

12.

Конструирование
по собственному
замыслу

Способствовать развитию их творчества, самостоятельности и
организованности. Научить создавать замысел и реализовывать его,
добиваясь поставленной цели.
Формировать умение рассматривать образец, выделять в нем части.
Развивать:
- умение определять, из каких деталей выполнен образец;
- умение определять, сколько взять для постройки деталей.
Закреплять у детей:
- умение делать несложные перекрытия;
- отображать знакомый предмет в постройке.
Закрепить новую форму – цилиндр, умение правильного его
использовать.
Учить детей строить по памяти, используя предыдущий опыт
построек; преобразовывать его по условиям.
Развивать:
- конструкторские навыки, фантазию, творчество, умение
самостоятельно выполнять последовательность действий;
- обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия.
Дать представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в
строительстве мостов.
Закреплять умения:
- анализировать образцы построек, иллюстрации;
- самостоятельно подбирать необходимые детали по величине,
форме, цвету, комбинировать их.
Познакомить с трафаретной линейкой (с геометрическими
фигурами).
Упражнять:
- в работе с трафаретной линейкой;
- в сравнении геометрических фигур, в выделении их сходства и
различия.
Закреплять у детей:
- полученные знания и конструктивные навыки.

1

1

1

1
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13.

14.

15.

16.

17.

Способствовать развитию их творчества, самостоятельности и
организованности. Научить создавать замысел и реализовывать его,
добиваясь поставленной цели.
Пригласительный Познакомить детей с новым материалом – бумагой и ее
билет
особенностями.
Учить:
- складывать прямоугольный лист пополам, совмещая стороны и
углы, поглаживания линию сгиба.
Развивать:
- аккуратность;
- художественный вкус.
Подарок для мамы, Учить мастерить несложные поделки.
бабушки,
Знакомить со свойствами разных материалов.
сестренки
Формировать художественно-изобразительные навыки и умения.
Оригами
Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. Дать
элементарные представления об получения бабочки; выбирать
элементы для украшения бабочки.
Будка для собаки Продолжать учить детей складывать лист пополам, лист пополам,
аккуратно работать с клеем.
Закрепить приемы работы:
- как закруглить у квадрата два угла;
- как намазать клеем деталь;
- как пользовать салфеткой.
Развивать:
- глазомер;
- аккуратность.
Домик
Продолжать учить детей складывать лист пополам, аккуратно
работать с клеем. Закрепить приемы работы:
- с клеем и бумагой;
- как пользовать салфеткой.
Развивать:
- глазомер;
- аккуратность.

1

1

1

1

1
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18.

Конструирование
по собственному
замыслу

19.

Корабли.

20.

Конструирование
из бумаги
«Почтовые
конверты»
Бумаго пластика
«Божья коровка»

21.

22.

«Автобус».

23.

Конструирование
по замыслу.

24.

Самолеты.

25.

«Постройки»
(работа с
иллюстрацией)

Закреплять у детей:
- полученные знания и конструктивные навыки.
Способствовать развитию их творчества, самостоятельности и
организованности.
Научить создавать замысел и реализовать его, добиваясь
поставленной цели.
Упражнять детей в анализе конструкций, в планировании
деятельности, развивать конструкторские навыки. Упражнять в
плоскостном моделировании, в составлении целого из частей по
образцу и по замыслу.

1

Продолжать учить детей складывать квадратный лист бумаги
пополам по прямой линии, совмещая противоположенные стороны.
Учить анализировать сделанные поделки.

1

Учить создавать яркие образы насекомых в технике
«бумагопластика» с элементами рисования. Показать возможность
создания контрастного цветосочетания (красный жук на зеленом
листике). Развивать чувство формы и цвета.
Продолжать формировать умение последовательно обследовать
постройку. Упражнять в соотнесении элементов графической модели
с частями предмета. Учить вносить изменения в конструкцию
(заменять конструктивную часть постройки по указанному элементу
на схеме).
Закрепить полученные навыки. Учить детей заранее обдумывать
содержание будущей постройки, называть ее тему и описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Упражнять
в
конструировании
самолетов
по
образцу,
преобразования образца по определенным условиям, в плоскостном
моделировании по схемам, в придумывании своих вариантов
построек. Умение рассуждать и делать самостоятельные выводы.
Рассмотреть рисунки- чертежи уменьшенного масштаба. Закрепить
из каких деталей состоит каждая постройка. Организовать

1

1

1

1

1

1
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26.

Конструирование
«Загадки»

конструирование любых изображений на картинке построек (по
желанию).
Развивать
воображение.
Инициировать
поиск
решений
конструктивной загадки на достраивание Г – образной плоскостной
фигуры, состоящей из четырех квадратов.

1
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Содержание совместноей деятельности взрослого и ребенка.

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
образовательная
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные,
Индивидуальные, подгрупповые,
подгрупповые, групповые
групповые
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Рассматривание
Наблюдение
Наблюдение
Чтение
Чтение
Игра-экспериментирование
Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор с детьми
Интегративная деятельность
Экскурсия
Конструирование
Интегративная деятельность
Исследовательская
Конструирование
деятельность
Исследовательская деятельность
Рассказ
Рассказ
Беседа
Беседа
Создание коллекций
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Экспериментирование
Проблемная ситуация
Проблемная ситуация

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные,
подгрупповые
Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности
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2.3 Описание деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников
Перспективный план работы с родителями в средней группе №7 для детей с НОДА
на 2020 – 2021 уч. год
Вид деятельности

Сентябрь

Наглядная
информация

Индивидуальные
беседы

Октябр
ь

Анкетирование
родителей

Мероприятие по
учреждению

Название мероприятия
Уголок воспитателя:
Режим дня
Расписание НОД
Список сотрудников
Папка передвижка о возрастных и
психологических особенностях детей
4 - 5 лет
Уголок здоровья:
Антропометрия
Журнал здоровья
Статья: «Как одеть ребенка осенью?»
«Учимся наблюдать за изменениями в
природе».
Возрастные особенности детей
среднего дошкольного возраста».
«Осторожно Грипп!» (прививка от
гриппа)
Анкетирование родителей (сбор
данных)
Беседа «Особенности нашего
учреждения»
«Кто такие дети с НОДА»
Вставка поделок:
«Осень золотая в гости к нам
пришла!»

Цель мероприятия
Ознакомить родителей с
режимом дня детей в группе.
Повышать педагогическую
компетентность родителей в
развитии и воспитании детей 4
- 5 лет.
Дать рекомендации родителям
о соответствии одежды в
осенний период.
Дать рекомендации родителям,
о чем можно поговорить в
осенний период времени
Повышение педагогической
культуры родителей.
Познакомить с мерами и
профилактикой гриппа.
Получить сведения о родителях
и детях

Участники
воспитатели

Приобщить родителей к
совместной деятельности.
Принять участие в создании
выставки.

Воспитатели,
родители

Примечание

Воспитатели,

Воспитатели,

Воспитатели
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Наглядная
информация

Мероприятие в
группе

Консультация

Наглядная
информация

Наглядная
информация
Консультация

«Ребенок и дорога. Правила поведения
на улицах города»

Познакомить с требованиями
программы воспитания и
обучения в детском саду по
правилам дорожного
движения.
Родительское собрание
Повышение педагогической
«Безопасность»
грамотности родителей в
вопросах безопасности
жизнедеятельности детей.
Познакомить родителей с
целями и задачами на учебный
год.
Физкультурой заниматься, надо форму Познакомить с требованиями
одевать
программы воспитания и
обучения в детском саду по
физической культуре
«Чем занять ребенка этой осенью».
Распространение
педагогических знаний среди
родителей, теоретическая
помощь родителям в вопросах
воспитания детей.
«Забота о своем здоровье»
Дать родителям рекомендации
по заботе о здоровье своих
детей.

воспитатели

«Общаемся со своим ребенком дома»

Воспитатели,
родители.

Оказание помощи родителям в
организации домашних
развивающих занятия с
ребенком, в выборе
художественных произведений
для чтения и заучивания,
рекомендации по организации
наблюдений за природой во
время прогулок.

Воспитатели,

Воспитатели

воспитатели

Мед. работник
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Ноябрь

Консультация

«Что делать сгипеактивным
ребенком?»

Повышение педагогической
компетенции родителей в
разных вопросах.

Педагог психолог

Памятки

«Культурно – гигиенические навыки
детей»

Воспитатель

Наглядная
информация

«Что необходимо для занятий в
бассейне»

Мероприятия по
учреждению

«Неделя Радуги»:

Повышение педагогической
компетенции родителей в
разных вопросах.
Ознакомить с правилами
занятий в бассейне. Какие
вещи необходимы.
Приобщение родителей к
активной жизни в группе,
учреждении.

Мероприятие в
группе

«Готовим группу к зиме»

Наглядная
информация

«День Матери»

Мероприятие в
группе

Праздник, посвященный ко Дню
Матери, чаепитие

Воспитание у детей любви к
маме, приобщение родителей к
жизни детского сада.

Воспитатели,
родители

Консультация

«Деские капризы и истерики»

Повышение педагогической
компетенции родителей в
разных вопросах.

Воспитатели,
педагог психолог

Приобщение родителей к
активной жизни в группе,
учреждении. (Утепление окон,
украшение группы на зимнюю
тематику).
Педагогическое просвещение
родителей

Воспитатели
Педагоги,
родители, дети

воспитатели
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Консультации
Индивидуальные
беседы
Консультация

Декабрь

Наглядная
информация

«Зачем логопед задает домашние
задания»
«Режим дня»
«Ребенко учится тому, что видит у
себя в дому»
«Идем на праздник в детский сад»

Повышение педагогической
культуры родителей.
Дать рекомендации по
организации режима дня
ребенка.
Педагогическое просвещение
родителей
Педагогическое просвещение
родителей

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
воспитатели
Воспитатели.

Наглядная
информация

Буклеты: 5 правил как провести
Новогодние каникулы.

Педагогическое просвещение
родителей

Мероприятие по
учреждению

Новогодний утренник.

Приобщение родителей в
жизни группы.

Консультация

«Как помочь ребенку развивать
уверенность в себе и поднять
собственную самооценку»
«Правила пожарной безопасности в
новогодние праздники»

Педагогическое просвещение
родителей

воспитатели

Своевременное и качественное
информирование родителей.

воспитатели

Игры с детьми на свежем воздухе.

Познакомить с разнообразием
игр на воздухе.
Дать понятие о необходимости
закаливания детей круглый
год.
Педагогическое просвещение
родителей

Воспитатели

Памятки
Индивидуальные
беседы

Закаливание не только летом.
Наглядная
информация

«папка передвижка по пожарной
безопасности»

Воспитатели
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Индивидуальные
беседы
Памятка
Родительское
собрание
Консультация

Январь

Консультация
Мероприятие в
группе
Клуб выходного дня

Акция
Наглядность
Индивидуальные
беседы

Февраль

Консультация
Консультация
Мероприятие в
группе

Здоровый образ жизни

Пропаганда здорового образа
жизни. Привлечение внимания
семьи к вопросам оздоровления
детей в домашних условиях
«Как приучить ребенка к домашним
Педагогическое просвещение
обязанностям»
родителей
«Формирование трудолюбия у
Педагогическое просвещение
дошкольников в средней группе»
родителей
«Я не жадина! Как помочь ребенку
Педагогическое просвещение
научится делиться»
родителей
«Развитие мелкой моторики у детей»
Педагогическое просвещение
родителей
«День добрых дел»
Налаживать атмосферу
Постройка снежной горки;
доброжелательных
Очистка детской площадки от снега
взаимоотношений между
воспитателями и родителями.
Навести порядок на участке
детского сада.
«Покормите птиц зимой» проект
Педагогическое просвещение
родителей, активное участие
родителей в жизни группы
Выставка детских рисунков «Мой папа Привлечь внимание родителей
лучше всех!»
к творчеству детей.
Индивидуальные беседы с папами
Педагогическое просвещение
«Кого вы считаете главным в
родителей
воспитании ребенка?»

Воспитатели,
мед. сестра

«Закаливание – одна из форм
профилактики простудных
заболеваний детей».
«Развиваем познавательные процессы
ребенка, играя дома»
Спортивный праздник «Мама, папа, я
– спортивная семья»

Воспитатели

Ознакомление родителей с
задачами по сохранению и
оздоровлению детей.
Педагогическое просвещение
родителей
Приобщение семей к
здоровому образу жизни,
активному отдыху, спорту.

Воспитатели
Воспитатели
Педагог психолог
Воспитатели
Воспитатели,
родители, дети.

Воспитатели,
родители
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатель,
психолог
Воспитатели,
родители, дети.
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Консультация

«Речевые игры по дороге в детский
сад».

Индивидуальная
беседа

Плохие слова. Как отучить ребенка
ругаться.
Общение со сверстниками.

Мероприятие по
учреждению

Детская агрессивность.
Выставка творческих работ «весенняя
фантазия ».

Родительское
собрание
Наглядная
информация
Мероприятие по
группе

«Все начинается с детства»

Наглядная
информация

Воспитываем грамотно пешехода

Консультация

«Формирование самостоятельности у
детей»

«Гимнастика для глаз»

Март

Праздник мам
Чаепитие

Включение родителей в
совместную деятельность.
Советы логопеда по развитию
связной речи.

Воспитатели

Вовлечение родителей в
педагогическую деятельность.
Развитие воспитательного
потенциала семьи.
Вовлекать родителей в работу
д/сада.
Повышение интереса к
мероприятиям проводимых в
детском саду, показ творческих
способностей и рукоделья мам,
выявление творческих
способностей родителей.
Педагогическое просвещение
родителей
Охрана жизни и здровья детей

воспитатели

Приобщение родителей к
активной жизни в группе,
изготовление атрибутов к
празднику.
Создать праздничную, тёплую,
доброжелательную атмосферу
на празднике.
Педагогическое просвещение
родителей

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Усиленность ребенка в
родительских видах
деятельности во многом

Воспитатели

Воспитатели

воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
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зависит от умения действовать
самостоятельно.
Индивидуальные
беседы
консультация
Наглядная
информация

«Трудовые возможности детей 5 лет»
«Влияние родительских установок на
развитие детей »
«Вода ошибок не прощает»

Педагогическое просвещение
родителей
Педагогическое просвещение
родителей
Педагогическое просвещение
родителей

Конкурс детских работ «Эхо войны»
Акция «Открытка ветерану»

Приобщение родителей и детей
к участию в досуговых
мероприятиях детского сада.

Мероприятие по
учреждению

Конкурс детских работ «Эхо войны»
Акция «Открытка ветерану»

Приобщение родителей и детей
к участию в досуговых
мероприятиях детского сада.

Мероприятие в
группе

«День открытых дверей»

Демонстрация
сформированных умений и
навыков, знаний детей,
развитие взаимодействий
детей, родителей и работников
ДОУ.

Мероприятие в
группе

«Огород на окошке»

Приобщать родитей к активной
жизни группы

Клуб выходного дня

«Субботник»

Организация помощи в уборке
листьев на участке.
Активизация родителей,

Апрель

Мероприятие по
учреждению

Воспитатели
Психолог
Воспитатели

Воспитатели,
дети
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развитие коммуникативных
качеств у родителей.
Мероприятие
группы

Май

Консультация

Помощь родителей в изготовлении и
приобретении выносного материала на
лето
Проведение инструктажа по технике
безопасности детей летом

Мероприятие в
учреждении

Организация выставки – поздравления
к «Дню победы»

Помощь и вовлечение
родителей в жизнедеятельность
группы
Активизировать и обогатить
знания родителей в области
безопасности
жизнедеятельности в летний
период времени,
направленные на
предотвращение смертности и
потерь здоровья детей от
внешних факторов и причин
Привлечение родителей к
участию в дне памяти
участников ВОВ, творческому
изготовлению звезды памяти из
любого материала.

Воспитатели.
Воспитатели,
родители.

Воспитатели,
родители
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2. 4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях
стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности: в раннем возрасте — предметная деятельность; в дошкольном возрасте —
игровая деятельность.
Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все анализаторы с обязательным включением
двигательно-кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный,
тактильный и слуховой).
Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и
фронтальных).
Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом эффективности коррекционно-педагогической
работы. В силу огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга,
воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на
психическое состояние ребенка.
Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются:
−
развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук);
−
развитие навыков самообслуживания и гигиены;
−
развитие игровой деятельности;
−
формирования конструирования и изобразительной деятельности;
−
развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;
−
расширение запаса знаний и представлений об окружающем;
−
развитие сенсорных функций;
−
формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений.
−
формирование элементарных математических представлений;
−
подготовка к школе.
Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук)
Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков.
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Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и младшем дошкольном возрасте, когда ребенок
еще не осознает своего нарушения и не стремится к его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно
в ходе специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных функций. В ходе коррекционной работы
необходимо решить следующие задачи:
−
формирование контроля над положением головы и ее движениями;
−
обучение разгибанию верхней части туловища;
−
тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);
−
развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спину);
−
формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;
−
обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении;
−
обучение вставанию на колени, затем на ноги;
−
развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;
−
стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.
Чаще всего двигательный стереотип складывается у детей с НОДА к трем годам, однако возможно случаи когда ребенок переходит к
ходьбе с ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под
влиянием лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий.
Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в зависимости тяжести двигательной патологии. Для
детей с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения двигательных
функций важно вести работу по формированию навыков сидения ,обучению вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы.
Большое внимание уделяется обучению захвату и удержанию предметов.
Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений
равновесия ,развитие координация движений.
В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно уделяться развитию тонкой моторики ,обучению
точным движениям.
Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура (ЛФК) и массаж.
Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания
и возраста. Основными задачами лечебной гимнастики являются торможение патологической тонической рефлекторной активности,
нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка последовательного развития возрастных
двигательных навыков ребенка. На начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на воспитание задержанных
статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений.
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Проведению мероприятий по становлению общей моторики должны предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного
тонуса.
Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и точечный массаж. Классический лечебный
массаж способствует расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными
приемами массажа являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация.
Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно
подключить к коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность,
личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно добиваться осознания ребенком
производимых им действий, по возможности обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной
физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво добиваясь
ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса.
При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, уровень его интеллектуального развития, его
интересы, особенности поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к
подсознательному выполнению желаемых активных движений.
При развитии двигательных функций важное значение имеет использование комплексных афферентных стимулов: зрительных
(проведение упражнений перед зеркалом); тактильных (применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам;
щеточный массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и закрытыми
глазами); температурных (локально использование льда, упражнения в воде с изменением ее температуры).
При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии
насильственных движений, полезно проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение
движений стихами, что развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание
обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать способность воспринимать позы и направление
движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз).
Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев необходимо применение ортопедических мероприятий:
этапные гипсовые повязки, специальные укладки, различные приспособления для удержания головы, сидения, стояния, ходьбы (рамыкаталки, ходунки, крабы и палочки). В некоторых случаях целесообразно ортопедо-хирургическое вмешательство.
Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным нарушением во время бодрствования не должен более
20 мин. находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для кормления,
одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если ребенку с двигательным
нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых
движений, поместив малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче
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вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной
вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур
коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли
на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в
этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой
валик.
Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с формированием общей моторики. При развитии
функциональных возможностей кистей и пальцев руку у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления
моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого
захвата, противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифференцированные движения
пальцев рук.
Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса
верхних конечностей. Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней
трети, производятся легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук:
поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, перетирание
кончиков пальцев, а также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев
до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые
повороты кисти; отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз).
Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи ладони», движения поворота ключа,
выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец располагается сверху); противопоставление
большого пальца остальным (колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков пальцев
к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное разведение пальцев).
Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в
активную форму на специальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, купании.
Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых затем формируются двигательные навыки, важные
в самообслуживании, игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение,
показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при необходимости помогать и
корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем
случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Только терпеливое отношение,
кропотливая работа взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция
помогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка
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четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и целенаправленного увеличения или
уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном
суставах и по возможности более правильно, свободно выполнять их.
Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в разных суставах, что необходимо в предметной
деятельности и особенно при письме. Для детей старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать
упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками,
кубиками, кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать
и ловить, а также и другие задания, подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста методической
литературе.
Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все остальные части тела должны находиться в полном
покое): поднять руку вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, сделать
круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать
пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, указательный и
мизинец и т.д.
В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не изолированы и сопровождаются подобными движениями
в пальцах левой руки, необходимо применять такое упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки,
просит выполнять движения только пальцами правой.
Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений:
●
разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот;
●
постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;
●
повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой;
●
руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");
●
руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к
лицу - к столу);
●
фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, постучать ладонью по столу и т.п.
Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой руки:
●
соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");
●
соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка").
Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца всем остальным; на свободное сгибание и
разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие
задания:
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сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;
●
согнуть пальцы одновременно и поочередно;
●
противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;
●
постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";
●
отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки");
●
многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого пальца остальных ("сыпать зерно для птиц").
Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии с их размером, формой, качеством).
Необходимо помнить, что недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного пальцев особенно резко
мешают предметной деятельности и письму; поэтому педагоги должны прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и
двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных
движений в игре с кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, строить,
снимать по одному кубику с построенной башни или домика.
●

Развитие навыков самообслуживания и гигиены
Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально индивидуализировано в зависимости от двигательных
возможностей ребенка. Важно, чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно
развивались и постепенно становились автоматизированными навыками.
Взрослые должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному
пребыванию мокрым без сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации
(слюнотечении).
Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей с раннего возраста. Это чрезвычайно важный
навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему
достаточный уровень социальной адаптации.
Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение самостоятельному приему пищи. Одной из главных
причин, затрудняющих формирование этого навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации, схемы
движения «глаз—рука» и «рука—рот». Эти схемы движения необходимо развивать, начиная работу еще на первом году жизни. Для того чтобы
у ребенка развивались необходимые предпосылки для формирования навыка самостоятельного приема пищи, уже на первом году жизни в
момент кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с молоком, помогать направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию
большого пальца. Если взрослый поит ребенка из чашки, надо класть его руки на (или под) руки взрослого, держащего чашку.
Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с глубоким карманом внизу. Если у ребенка еще слабо
развиты реакции равновесия, обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки
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были свободны. Для большей устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно выражены
непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все
приспособления для фиксации должны использоваться как временные средства в начале обучения.
Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют густую и полужидкую пищу (каши, пюре и т.д.). Вначале
прививают навык подносить свою руку ко рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых занятиях
лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели
пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для начального обучения приему пищи лучше
использовать десертную ложку. Для более удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно
выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или
двух руках и пить из нее.
При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, поильник с носиком, кружку с двумя ручками,
пластмассовый стакан с вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим столом с другими членами семьи. При
обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с
мылом и без), вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививать ему умение совершать действия в
определенной последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить руки
водой, потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требования — учить открывать и закрывать
кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться.
Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые требуется выполнять во время раздевания и
одевания. Начинать учить снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не требующей застегивания. Позднее
применяются различные приспособления для тренировки таких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц (сначала
больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол.
После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка.
Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными действиями с ними: открывать и
закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться
осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по
телефону, правильно набирать номер.
Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать
самому, педагоги и родители должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в
непосредственной помощи взрослого при выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом важно учитывать
возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и
обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он всегда должен видеть.
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Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы,
кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть,
пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь
мыть руки, умываться, вытираться.
Развитие игровой деятельности
Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для тренировки двигательных, познавательных,
речевых навыков, для развития правильных взаимоотношений, творческого воображения.
Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных
и подгрупповых занятий, регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения
определяются степенью сформированностью психофизических предпосылок.
Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществлять различными способами в зависимости от
состояния движения:
− пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального
− назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать при захватывании и удержании игрушки.
− включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игровых действий, сопровождаемых речью;
− самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под руководством взрослых.
Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить тренировочные упражнения, направленные на формирование
предпосылок для развития предметного и игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта
захвата и удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; развитие целенаправленных действий по отношению
предметов друг с другом; отработка отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний
и т.д. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность.
Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными
формами поведения ребенка. Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные формы
поведения.
Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей основе условное преобразование окружающего.
Основная задача руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете.
Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек.
Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны
подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка.
Формирование конструирования и изобразительной деятельности
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Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недостатков психофизического развития детей с НОДА.
Программа для дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых
детей, должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительнопространственного восприятия.
На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать следующие задачи:
−
развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма;
−
формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в изображении;
−
формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-пространственного восприятия;
−
формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами изобразительной деятельности (рисованием,
лепкой, аппликацией);
−
развивать навыки конструирования;
−
воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее результатам;
−
развивать любознательность, воображение;
−
расширять запас знаний и представлений.
Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-психолого-педагогическим особенностям детей с
НОДА. Необходимо выделить виды деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно отнести
аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета,
Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о цвете и форме.
Достоинством этого вида деятельности является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень
графических возможностей вследствие поражения рук.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует нарушение мышечно-суставного чувства.
Использование трафарета способствует воспитанию правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными
руками.
Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития манипулятивной деятельности кисти руки.
На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять восприятию и изображению форм предметов (круг,
овал, четырехугольник и т. д.). Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах,
дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ
предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой.
Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования по образцу, составленному из частей, и только
после этого переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов.
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На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить его простым конструктивным действиям,
пользуясь деталями одинаковой величины и формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному
обозначению пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», «спереди» и т. д.).
Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают планомерному рассматриванию образцов,
эффективным способам конструирования с использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат
пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе конструирования; составлять геометрические фигуры,
учитывая форму и величину деталей; обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией («квадрат»,
«прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями
ребенка.
На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он может самостоятельно использовать усвоенные
им приемы обследования и исполнения. При этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы,
города, конструирование по замыслу.
Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений
Для коррекции речевых нарушений необходимо:
−
Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более
легких случаях — нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата):
−
Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка
синхронности голоса, дыхания и артикуляции.
−
Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-ритмических характеристик речи).
−
Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи.
−
Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.
−
Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.
−
Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.
Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей системы полноценной речевой деятельности:
развитие понимание обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных
высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного речевого общения.
При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно использовать следующие методы
логопедического воздействия: дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж,
пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения.
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Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире
Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем мире. Первое знакомство с предметами и
явлениями должно по возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка
нужно познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, убирают
помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п.
В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах и явлениях существенные и несущественные
признаки, проводить сравнения, объединения предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи,
делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий.
Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные
процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития
представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно,
чтобы картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения.
Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не
только наблюдать, но и дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование обобщающего и
дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на
специальных занятиях.
Развитие сенсорных функций
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА (зрительного, слухового, тактильнокинестетического), на основе которых формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете,
положении в пространстве.
Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного сосредоточения и прослеживания оптического объекта.
Сначала взрослый стимулирует развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта,
но с интенсивной цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка согласованных движений головы и глаз,
возникающих при условии плавного прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица взрослого, затем
игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке
подключают звуковой компонент.
Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности прослеживания за движущимся предметом (в
горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо
проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также используются яркие
озвученные игрушки. При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого).
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На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для занятий подбираются игрушки, различные по
цвету, величине, форме, звучанию. Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого
проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула,
ширму).
С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию ориентировки на величину, форму и цвет предметов по
следующим этапам: 1) сличение величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) Выделение по слову величины, цвета или формы («дай
красный», «дай большой», «дай круглый»). 3) Называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих речью).
Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические игры.
Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют
период, когда ребенок с НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих движений.
Взрослый наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его
успокоения. Звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до
более громкого звучания (звук пищащей игрушки).
Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых
раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также
различно интонируемый голос взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к
звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо взрослого, которые
постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам повернуть голову к источнику звука,
взрослый делает это пассивно.
Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери (или другого близкого человека) и «чужих»
людей, используя при этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: узнавание
своего имени, различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого и адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии
(веселой и грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации звучания игрушек:
дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого.
Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения
проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием
знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается
на разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый
молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода,
холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной контрастотермии.
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Развитие пространственных представлений
Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и необходимая составляющая сенсорного
воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные представления формируются
у детей с НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с
целью формирования пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том
случае, если ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. Развитие пространственных
представлений осуществляется поэтапно.
ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные
представления в позиции "от другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка.
Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от
руки самого ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики,
ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также научить ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле или
другому человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с ребенком постоянно.
Формирование временных представлений
Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и характеризуется крайней неустойчивостью.
Формирование временных представлений осуществляется поэтапно.
формирование представлений о временах года. Знания о времени года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по
контрастному принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми – это весна. Взрослым
следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе
или в жизни людей соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание
карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их возникновения; определение времени года по картинкам и составление
рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, использование литературных произведений, чтение
и заучивание наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам времен года; рисование
сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам года (очень продуктивная форма работы, особенно для детей с тяжелыми
нарушениями).
Формирование элементарных математических представлений
В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся
у них основных количественных, пространственных и временных представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме,
величине и протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков,
устанавливать общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого
необходимо выбрать соответствующую меру измерения).
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Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами требует предварительного усвоения и уточнения
элементарных представлений о величине: большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире — уже,
ниже — выше и т. д.
Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут осознать, что все предметы расположены определенным
образом в пространстве и имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие и
широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные
математические понятия.
Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают
кубики, мячи, пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — самые маленькие и
вводят эти понятия в речь.
Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же величины могут отличаться по форме: «Сравните большой
красный мяч и большой красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно помочь установить, что
предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе дети овладевают умением подобрать
(разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания можно
разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше
использовать те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем включать и новые.
Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной формы и величины, при этом предметы
сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий
формы и величины дети могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах
взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения
задания.
Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия по ручному труду, рисованию, лепке.
При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли дети сравнивать разные множества (количества)
предметов, независимо от их формы и величины. Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и
устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать количества
(множества) предметов. При обучении детей элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно
важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава числа
можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов).
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III. Организационный раздел
3.1.Режим дня
Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 7.00 до 18.00 часов.
Режим жизнедеятельности детей в Учреждении разработан с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая
2013 г.
В понятие «суточный режим» мы включаем непосредственно образовательную деятельность,
самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников, организацию и
распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи.
Образовательная деятельность осуществляется через:
➢ непосредственно образовательную деятельность,
➢ образовательную деятельность в ходе режимных моментов,
➢ самостоятельную деятельность детей,
➢ взаимодействие с семьями воспитанников.
➢ III.Организационный раздел

Режимный момент
Содержание работы

Средняя группа

Прием детей: совместная образовательная
деятельность:
дидактические
игры,
наблюдения, дежурство в уголке природы,
ИКР,
самостоятельная деятельность,
прогулка, ЛФК
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
дежурство (по возрасту)
Непосредственная
образовательная
деятельность по расписанию
Прогулка, наблюдение, подвижные игры,
ИКР , ЛФК
Возвращение с прогулки совместная
образовательная
деятельность:
дидактические игры,, ИКР, ЛФК
Подготовка к обеду, обед дежурство по
столовой, ИКР
Тихий час (дневной сон)
Постепенный подъем, гимнастика после сна,
закаливание (босохождение по следовым
дорожкам), ИКР
НОД
Уплотненный полдник,
(культура поведения за столом)
Свободная деятельность детей (игры –
настольные, сюжетные, строительные, ИКР)

7.00-8.30

8.25-8.35
8.35-9.00
9.00-9.50
9.50-12.00
12.00-12.10

12.15-12.45
12.45-15.00
15.00-15.30

15.30-15.50
16.00-16.15
16.15-17.00
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Прогулка, работа с семьями, наблюдения,
подвижные игры
Уход домой

17.00-18.00

3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности.
Непосредственно-образовательная деятельность организована в соответствии с Учебным планом
МАДОУ «детский сад №8».
Учебный год в МАДОУ «Детский сад №8» установлен с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. Общее
количество НОД в неделю 13. Длительность НОД –20 минут, перерыв между НОД длится 10 минут,
согласно нормам СанПиН.
Расписание непосредственно – образовательной деятельности.

вторник

9.00-9.20
Окружающий мир
9.30-9.50
Физкультура б
9.00-9.20
Развитие речи
9.30-9.50
музыка

среда

понедельн
ик

№7
ср НОДА

9.00-9.20
математика
10.40-11.00
Физкультура ул

четверг

9.00-9.20
физкультура
9.30-9.50
музыка

пятница

9.00-9.20
Развитие речи
9.30-9.50
Аппл \ констр Рис.\лепка
10\200

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Центры развития
Спорта и здоровья

Пособия, игрушки
1.Мячи большие, малые, средние.
2.Обручи.
3.Шнурдлинный, шнуры короткие.
4.Цветные Ленточки.
5.Дорожка здоровья.
6.Кегли.
7.Бадминтон.
8. Маленькие мячи и мешочки для метания.
9.Кольцеброс с прилагающими кольцами.
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Творчества

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные
краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, глина,
пластилин. ( по количеству детей)
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки.
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, печатки, трафареты, клейстер,
палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей,
доски (20х20), розетки для клея, щетинные кисти. ( по количеству детей)
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки,
колоски, тычки, крупы, и т.п.
5.Образцы декоративного рисования: Хохлома, дымка, гжель, Городец.
Схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. Игрушки
матрешки, ложки, пасхальное яйцо с гжельской росписью.

Театра

1.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.
2.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,
стержневой, кукольный , настольный, пальчиковый).
3.Набор сказок на фланелеграф.
4. Магнитола.
5.Диски с записью музыки.

Конструирования

1.Крупный строительный конструктор.
2.Средний строительный конструктор.
3.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): зоопарк,
крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк.
5.Конструкторы типа «Лего».
6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных, макеты деревьев и кустарников).
7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые
и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль,
лодка, самолет, вертолет.
8. Конструктор «Малыш».
9.Макет Дороги (Ковер).
10. Наборы на военную тематику (машины военные, военная техника,
солдаты)

Книги

1.Открытая витрина для книг, стол, два кресла, мягкий диван.
2.Детские книги по программе и любимые книги детей, книги по
интересам.
3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями
программы.
4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей г.
Сыктывеара.

Правила дорожного
движения

1.Макет с изображением дорог, пешеходных переходов, улиц,
перекрестков.
2.Мелкий транспорт.
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор.
4.Небольшие игрушки (фигурки людей и животных).
1. Кухонная мебель, набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина.
3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор
кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний).
4.Куклы в одежде девочек (средние).
5.Коляска для кукол, кукольный манеж, лежанка.

Сюжетно-ролевых
игр
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Математики

Музыки

Познания
(Грамматики)

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол.
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и
костюмы т.п.)
8.Предметы-заместители.
9.Набор мебели «Парикмахерская» «Больница».
10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин»,
«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Строители»,
«Зоопарк» , «Полиция», «Такси» и др.
1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки.
2.Занимательный и познавательный математический материал: рамкивкладыши, логико-математические игры: палочки Кюизенера, и др.
3.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной
доски.
4.Наборы объемных геометрических фигур.
5.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней
недели.
6.Математические наборы: палочки, цифры и геометрические фигуры (20
наборов)
11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, набор лекал,
циркуль.
12.Мозаики, пазлы, бусы, различные игрушки со шнуровками и
застежками.
15.Часы песочные (на разные отрезки времени),часы наручные.
17. Логические таблицы.
18.Настольно-печатные игры :«Геометрические формы», «Цвета»,
«Математические лото», «Колумбовое яйцо», «Наборы: Собери картинку,
Карточки с двумя тремя полосками (18 штук)», «Цифры», «Числовые
карточки с кружочками(18 штук)»
19.Наборы моделей: деление на части (2-8).
20.Разнообразные дидактические игры:«Сравни елочки по высоте и
длине», «Кто? Где?», «Мой день», «Часть и целое», «Домино: Домашние
животные».
21. Наборное полотно « Цифры».
22. Наборное полотно « Фигуры».
1.Музыкальные инструменты: металлофон (2 шт.), дудочка, свистульки,
барабан, бубен, маракасы (5 шт.) , игрушки шумелки.
2.Магнитола.
3.Диски с записью детских песенок: из мультфильмов и колыбельные
песенки.
1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные шары).
2..Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Определи
место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.).
4.Игры для совершенствования грамматического строя речи.
5.Разнообразные дидактические игры « Говорим правильно», «Скажи
ласково», « Измени по образцу», «Сосчитай до 5», « Исправь ошибку», «
Длинное- короткое», и т.д.
Материал по познавательной деятельности:
1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления
родовидовых отношений): виды животных; виды растений; ; виды
транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды
спорта и т.п.
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2.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий
(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации).
3.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные
виды работ и отдыха людей).
4.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия,
ошибки (смысловые).
5.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и
изогнутыми линиями.
7.Настольно печатные игры различного рода: «Времена года» , « Лото»,
«Домино», «Пазлы разных размеров» и т.п.
8.Игры шнуровки по количеству детей.
9. Наборы домашних и диких животных. Животные до н.э Динозавры.
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